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В. Ф. Выдрин 

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЮЖНЫХ МАНДЕ… 
В ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 1 

0. Языки южной группы семьи манде (нигеро-конголезская 
макросемья) распространены в Кот-д’Ивуаре, Либерии и Гвинее. 
При несомненном наличии некоторых общих структурных черт 
(таких как базовый порядок слов, тональность, более или менее 
продуктивная Р-лабильность при практически полном отсутствии 
А-лабильности) с языками групп западной ветви семьи манде, 
они обнаруживают и весьма существенные отличия от них на 
всех уровнях — что не удивительно, учитывая значительную 
временную дистанцию, отделяющую их от этих групп: так, при 
попарном сравнении лексики базового списка (100-словный спи-
сок Мориса Сводеша) южных манде и языков группы манден 
(манинка, бамана, мандинка и т. д.), число сближений колеблется 
в пределах 35–40%, что соответствует примерно четырем тыся-
челетиям, прошедшим после их разделения 2. 

Близость между самими южными языками манде также не 
следует преувеличивать: по данным глоттохронологии, генетиче-
ская глубина этой группы превышает два с половиной тысячеле-
тия, что существенно больше, чем в славянской группе языков, и 
близко к степени расхождения германской группы. Внутри юж-
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных лин-
гвистических исследований (http://www.ffli.ru), проект А-07 «Полевое 
исследование языков манде Гвинеи и Кот-д'Ивуара». Я хотел бы побла-
годарить всех тех, кто принял участие в обсуждении этой статьи и вы-
сказал ценные замечания: Д. А. Паперно, Т. В. Никитину, Н. В. Кузне-
цову, О. В. Кузнецову, А. В. Эрман, Д. И. Идиатова, М. Л. Хачатурьян. 
Я особенно признателен Е. В. Перехвальской, которой принадлежит са-
ма идея написания этой статьи и которая лишь по причине чрезмерной 
научной щепетильности не выступает в качестве ее соавтора. 

Разумеется, за все недостатки и ошибки, которые обнаружит 
вдумчивый читатель, ответственность несу только я. 

2 Здесь и далее данные глоттохронологии даются по [Vydrin 2009b]. 
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ной группы можно выделить на генетико-ареальных основаниях 
две подгруппы: дан-тура-мано и гуро-яурэ-муан. Отметим, что 
глоттохронология дает несколько иное ветвление (мано и тура 
оказываются примерно на той же дистанции друг от друга и от 
дан, как от гуро или яурэ), однако структурное сходство внутри 
этих подгрупп, которое будет продемонстрировано в данной ста-
тье, подпитывается географической близостью языковых ареалов. 
Языки гбан, бен и уан оказываются наиболее ранними ответвле-
ниями от пра-южного манде, на что указывает и глоттохроноло-
гия, и степень отличий их друг от друга и от остальных языков 
группы в сфере грамматики. 

Целью данной статьи является сравнение аспектуально-
темпорально-модальных систем этих языков (включая выражение 
полярности), имея в виду реконструкцию диахронической эво-
люции этих систем и, в меру возможности, реконструкцию сис-
темы ТАМ пра-южного языка манде. После краткого введения 
(часть 1), в котором будут изложены базовые грамматические 
сведения об этих языках и система условных обозначений, ис-
пользуемых в данной работе, мы перейдем к представлению сис-
тем ТАМ каждого из рассматриваемых языков (часть 2). В за-
ключительной части (3) представлен сравнительный анализ (син-
хронный и диахронический) систем индивидуальных языков и по-
пытка реконструкции пра-языковой системы ТАМ и полярности. 

1. Характерные особенности языков южной группы манде 

1.1. Тоны  
Все языки южной группы манде являются политоничными. 

Число уровневых тонов в них варьирует от трех (мано, гуро, муан, 
уан, бен) до пяти (дан-гуэта), при этом в большинстве из них выде-
ляются также и модулированные тоны. Для обозначения тонов в 
данной статье принята система, основанная на МФА, см. Таблицу 1. 

Восходящий тон (R) обозначается гачеком, ǎ ; падающий 
(F) — циркумфлексом, â. Если в системе имеется более одного 
падающего тона (как в дан-гуэта), то средне-падающий (Mf) обо-
значается как a ᷆, высоко-падающий (Hf) как â, сверхвысоко-
падающий как ä. Если в системе имеется более одного восходя-
щего тона (как в гбан или в бен), то низко-восходящий обознача-
ется гачеком, ǎ, а средне-восходящий — как a ᷄. 



В. Ф. Выдрин 

 568 

Таблица 1 
Обозначение тонов в системах  
с разным количеством уровней  

Число уровневых тонов в системе 2 3 4 5 
Сверхвысокий (Eh)   a ̋ a ̋
Высокий (H) á á á á 
Средний (M)  ā  ā 
Низкий (L) à à à à 
Ультранизкий (El)   ȁ ȁ 

 
Во всех южных языках манде тоны являются носителями 

не только лексического, но и грамматического значения, в пер-
вую очередь в глагольной системе, что заставляет уделять им 
особое внимание. В то же время эти языки сильно различаются в 
отношении контекстных тональных изменений: так, они мини-
мальны в дан и весьма распространены в яурэ, при этом контек-
стные изменения тонов могут быть грамматически обусловлены 
(гбан, муан, гуро). 

1.2. Сегментная фонология 
Для южных манде характерны громоздкие вокалические 

системы с несимметричными подсистемами носовых и неносо-
вых гласных. В языках гуро и яурэ имеет место сингармонизм в 
пределах стопы по признакам продвинутости/отодвинутости кор-
ня языка (± ATR) и назальности:  

Таблица 2 
Сингармонические серии гуро и яурэ  

+ATR  –ATR  Носовые 
i  u  ɩ  ʋ  ĩ  ũ 
e  o  ɛ  ɔ  ẽ  õ 
 a    a    ã  

 
По-видимому, такой сингармонизм следует реконструиро-

вать и для пра-южного манде (весьма вероятно, и для праязыка 
всей семьи манде, см. [Выдрин 2006а]). В большинстве совре-
менных языков группы он был утрачен 3, а оральная система пре-
                                                      

3 Симптомы утраты сингармонизма наблюдаются и в современ-
ном гуро, см. [Н. В. Кузнецова 2011: 71–72]. 
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образовалась в треугольную 7-членную. В дан же утрата сингар-
монизма сопровождалась усложнением инвентаря гласных фо-
нем; этот процесс привел к формированию полного ряда задних 
неогубленных гласных фонем. 

 
Таблица 3 

Вокалическая система дан-гуэта  
Неносовые  Носовые 

Перед-
ние 

Задние  
нелабиали-
зованные 

Задние 
лабиали-
зованные 

 Перед-
ние 

Задние  
нелабиали-
зованные 

Задние 
лабиали-
зованные

i ɯ u ŋ ḭ ɯ̰ ṵ 
 (ұ)      
e ɤ o     
ɛ ʌ ɔ  ɛ̰ ʌ̰ ɔ̰ 
æ a ɒ:  æ̰ a̰ ɒ̰ 

 
Характерной чертой консонантизма является то, что носо-

вые сонанты не имеют фонемного статуса — они являются алло-
фонами соответствующих неносовых сонантов или имплозивных 
в назальных стопах ([m/ɓ], [n/ɗ] или [n/l], [ɲ/y], [w̃/w]). Впрочем, в 
некоторых языках группы (бен, яурэ; возможно, также мано) на-
мечается тенденция к фонологизации носовых сонантов. 

1.3. Базовый синтаксис 
Принято считать, что в языках манде порядок слов в гла-

гольном предложении — S (AUX) (O) V (X), где S —
 подлежащее, О — прямое дополнение, V — глагольное сказуе-
мое, Х — косвенное дополнение или сирконстант; AUX —
 «предикативный показатель». Однако в некоторых южных язы-
ках манде (дан, мано, гбан, бен; в определенной степени также в 
тура) произошло сращение предикативных показателей с пред-
шествующими им субъектными местоимениями, в результате чего 
образовался новый класс служебных слов — местоименные пре-
дикативные показатели (МПП; подробнее о синтаксическом ста-
тусе и характеристиках МПП см. [Выдрин 2010b; Hachaturyan 
2010]). В этих языках можно говорить об ином базовом порядке 
слов — (S) AUX (O) V (X). Иначе говоря, заполнение позиции 
подлежащего здесь становится необязательным — в отличие от 
позиции AUX. 
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В остальных же языках группы (муан, гуро, яурэ, уан, от-
части тура) можно говорить о сохранении прежней формулы — 
S (AUX) (O) V (X), образование МПП здесь находится в началь-
ной стадии. При этом мы отвлекаемся от некоторых интересных 
отклонений — таких, как порядок AUX S (O) V (X) в прохибити-
ве в гуро и яурэ; наличии дополнительных показателей конструк-
ции в позиции после МПП, и т. п.; о них будет сказано в даль-
нейшем изложении. 

1.4. Материальные средства для выражения значений ТАМ  
Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что для вы-

ражения значений ТАМ в южных манде используются три ос-
новных средства: 

1) AUX — предикативные показатели (местоименные или 
не-местоименные пост-субъектные, в зависимости от типа языка); 

2) пост-глагольные элементы (которые, как правило, имеет 
смысл рассматривать как суффиксы, хотя в описательных рабо-
тах они нередко представлены как служебные слова); 

3) тон на глагольном сказуемом. 
Каждое из этих средств может выражать соответствующее 

грамматическое значение само по себе или (весьма часто) высту-
пать в сочетании с другими 4. Поэтому морфемику ТАМ в южных 
манде удобно описывать в виде формул глагольных конструкций, 
в которых учитываются все формальные средства. 

Сказанное относится к «базовым» конструкциям, т. е. дос-
тигшим высокой степени грамматикализации. Кроме того, прак-
тически во всех языках группы имеются и «производные» гла-
гольные конструкции, образованные при помощи копул (как пра-
вило, четко отличающихся от глаголов по морфологическому 
критерию и служащих для образования неглагольных предложе-
ний) или вспомогательных глаголов (сохраняющих «нормаль-
ную» глагольную морфологию, но более или менее утративших 
свою лексическую семантику) в сочетании с теми или иными не-
финитными формами смыслового глагола. 
                                                      

4 Чаще всего при наличии суффиксов глагол несет лексический 
тон, однако бывают и исключения: так, в гуро и яурэ глагол в импер-
фективе получает грамматический тон на основе и одновременно при-
соединяет суффикс. 
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При этом необходимо отметить, что системы ТАМ и по-
лярности в южных манде относятся, по терминологии У. Уель-
мерса [Welmers 1973], к «линейному» типу: в них не выделяется 
естественным образом подсистем для выражения аспектуальных, 
временных, модальных значений или полярности — все эти 
грамматические значения выражаются в рамках единой системы 
конструкций. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать 
системы ТАМ-полярности целиком. 

2. Системы ТАМ-полярности отдельных языков 

В этом разделе системы отдельных языков группы изложе-
ны по единой схеме: сначала даются парадигмы МПП (для язы-
ков с МПП) и список нефинитных глагольных форм и копул 
(с необходимыми пояснениями касательно их морфологии и семан-
тики). Затем дается список конструкций в следующей последова-
тельности: утвердительные базовые конструкции; утвердительные 
производные конструкции; отрицательные базовые конструкции; 
отрицательные производные конструкции. Производными будут 
считаться конструкции, которые достаточно легко идентифици-
руются в синхронии как содержащие служебный глагол (более 
или менее грамматикализованный) или копулу. При описании 
каждой конструкции даются необходимые пояснения относи-
тельно задействованных формальных средств (алломорфия, то-
нальная морфология, и т. д.), а также сведения о ее грамматиче-
ской семантике (кроме тех случаев, когда название конструкции 
описывает ее семантику достаточно исчерпывающе). 

Как отдельные языки в данном описании представлены три 
идиома дан, по которым имеются наиболее полные данные — гу-
эта, бло и кла. Диалектный континуум дан насчитывает несколько 
десятков диалектов (только в Кот-д’Ивуаре их выделяют до 40; 
либерийские диалекты дан известны существенно хуже). Всего на 
различных идиомах дан говорят, по-видимому, до полутора мил-
лионов человек. 

2.1. Дан-гуэта 
Гуэта — диалект одноименной супрефектуры префектуры 

Бьянкума, на северо-востоке зоны распространения дан. Этот 
диалект был взят за основу сотрудниками Летнего института 
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лингвистики при формировании восточно-ивуарийской пись-
менной нормы языка дан. Он характеризуется наличием пяти 
уровневых тонов и трех модулированных (падающих). Мате-
риалы по дан-гуэта собраны мной в ходе полевой работы и отчас-
ти отражены в публикациях [Выдрин 2010а; Vydrin, Kességbeu 
2008, и др.]. 

 
Таблица 4 

Серии МПП дан-гуэта  
 Единственное число Дв.ч. Множественное число 

Лицо 1 2 3 1 
инкл.

1 
экс.

1 
инкл.

2 3 

Экзистенциаль-
ные, EXI ā ī/ɯ̄ Ø/yɤ̏/yɤ̀ kō yī kwā kā wȍ 

Сопряженные, 
JNT á í/ɯ́ Ø/ɤ́/yɤ́ kó yí kwá ká wó 

Перфектные, 
PRF ɓá̰ ɓá yà/yȁ kó yá kwá ká wà/wȁ

Проспективные, 
PROS ɓā̰ā̰ ɓīī yɤ̄ɤ̄ kōō yīī kwāā kāā wōō 

Императивные, 
IMP – Ø/ɓɤ̏ – kȍ – kwȁ kȁ – 

Оптативные, 
OPT á í/ɯ́ yɤ̏ kó yí kwá ká wȍ 

Презумптивные, 
PRSM ɓā̰ȁ̰ ɓāȁ yāȁ kōȍ yāȁ kwāȁ kāȁ wāȁ 

Отрицательные 
имперфектив-
ные, NEG.IPFV 

ɓá̰á̰ ɓáá yáá kóó yáá kwáá káá wáá 

Отрицательные 
перфективные, 
NEG.PFV 

ɓı̰́ı̰́ ɓíí yíí kóó yíí kwíí kíí wíí 

Прохибитив-
ные, PROH ɓá̰ ɓá yá kó yá kwá ká wá 

 
2.1.1. Нефинитные формы глагола. Инфинитив: V-El. Об-

разуется суффигированием ультранизкого тона к основе глагола. 
Используется главным образом в конструкциях будущего време-
ни, прохибитивной и презумптивной, а также в конструкциях с 
глаголами движения. Восходит к субэссивному послелогу *ɓà. 
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Герундий 5: V-sɯ̏, тон основы лексический. Используется в 
результативной конструкции, как отглагольное имя в актантных 
позициях, в причастной функции в составе атрибутивных ИГ. 
Может служить показателем фразовой номинализации, присо-
единяясь к косвенному дополнению или сирконстанту. 

Масдар: V-ɗɛ̏, тон основы лексический, суффикс восходит к 
адресативно-бенефактивному послелогу *ɗɛ̏ или омонимичному 
ему (этимологически тождественному?) существительному со зна-
чением «место». Используется с глаголами dɔ̄ ‘знать’, yɤ̄ ‘видеть’ 
(в значении ‘мочь’), а также в слабограмматикализованной локатив-
ной конструкции с прогрессивным или результативным значением: 

 
(1)   Yɤ̏ ɤ̄ kwɛ̀ɛ̏ ɗú-ɗɛ̏ gɯ́. 

3SG.EXI REFL.SG ноша погрузить-MSD в 
‘Он привязывает свой багаж’ (прогрессивное прочтение); 
‘Он уже упаковал свой багаж (и ждет погрузки)’ (результа-
тивное прочтение). 

(2)   Kwɛ̏ yȁȁgā ɗʌ̰̀ yí-’ kʌ̏ ɓɯ̰̏, 
год три FOC 1PL.EXCL.JNT-3SG.NSBJ делать-JNT там 

   ȁ  dɔ̄-ɗɛ̏ gɯ́. 
3SG.NSBJ ставить-MSD в 
‘Мы провели там, строя ее, три года’. 

Имя результата действия: V-ɗē. Эта модель в дан-гуэта ма-
лопродуктивна. Возможно, тем же самым по происхождению 
следует считать малопродуктивный суффикс -ɗē, образующий 
прилагательные от существительных. 

Супин: V-yà̰. Сравнительно редкая форма, употребляется, 
по-видимому, только в сочетании с инэссивным послелогом gɯ́. 

Копулы: 
ɓɯ̰̏ — в эквативном и презентативном предложениях; пред-

полагает, что объект находится вне пределов видимости. Упо-
требление этой копулы предполагает отсутствие МПП. 

ɗɛ̰̀ — в презентативном предложении; предполагает, что 
объект находится в пределах видимости. Употребление этой ко-
пулы предполагает отсутствие МПП. 
                                                      

5 Здесь и далее, под герундием в южных манде понимается такая 
отглагольная форма, которая может выступать как в функции имени 
действия, так и в причастной (чаще всего, результативной). 
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В процессе превращения в копулу находится лексема ɗɤ́, 
которая в отрицательных и нейтральновидовых конструкциях 
(см. ниже) ведет себя как глагол ‘быть’, а в сопряженных конст-
рукциях (см. ниже) может выступать в качестве эквивалента 
МПП сопряженной серии ɤ́ . 

 
(3)   Ɓɛ̰́ ɓā, pʌ̄ zɒ̰̏zɒ̰̏ɗē ɗʌ̰̀ ȁ 

человек-EMPH ART вещь красный.INT.PL FOC 3SG.NSBJ 
   ɗɔ̏ ɗɤ́-’ kʌ̏. 

желание  быть-3SG.NSBJ делать–JNT 
‘Этот человек любит именно очень красные вещи’. 

По-видимому, восходит к глаголу ɗó ‘идти’; ср. кла-дан, где 
соответствующие глаголы (бытийный и глагол движения) полно-
стью идентичны по форме (ló в обоих случаях) [Макеева 2007]. 

 
2.1.2. Первичные конструкции. Нейтральный вид: EXI — 

(O) — V\NTR. Нейтральный вид на глаголе маркируется тоновой 
морфемой: лексический тон замещается ультранизким. Значения: 
хабитуалис; статив; ирреальное условие в контрфактивной конст-
рукции; прогрессив; имперфект («действие совершалось в про-
шлом и не было закончено — во всяком случае, о его окончании 
неизвестно»); результатив/перфект; комплетив («действие совер-
шено за указанный промежуток времени). 

Перфект: PRF — (O) — V. Значение: акциональный пер-
фект; допускается сочетание с темпоральными сирконстантами, с 
референцией в недавнее прошлое. 

Дуратив: EXI — (O) — V-sīʌ̄; суффикс -sīʌ̄ является, по-
видимому, результатом слияния суффикса герундия –sɯ̏ с инэс-
сивным послелогом gɯ́ (этимология Беарта, см. [Bearth 1971: 
453–454], ср. прогрессив-3 в дан-бло). Значения: прогрессив, ста-
тив (с глаголами знания и т. п.). 

Результатив: EXI — (O) — V-sɯ̏ ká, глагол выступает в фор-
ме герундия, за которым следует послелог ká с комитативно-
инструментальным значением. 

Проспектив: PROS — (O) — V. 
Оптатив: OPT — (O) — V. 
Императив: IMP — (O) — V. 
Зависимый прогрессив: JNT — (O) — V-ɗȁ̰ȁ̰/-ŋ̏. Эта конст-

рукция помещается в зависимую релятивную клаузу, которая за-
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нимает в предложении первую позицию. Обозначает действие, 
одновременное с моментом речи. Конструкция возможна не со 
всеми глаголами. 

Сопряженная конструкция характеризуется МПП сопря-
женной серии (JNT), который заменяет МПП экзистенциальной 
серии в нейтральновидовой, дуративной, ретроспективной (см. 
ниже), результативной конструкциях, а также в неглагольных 
предложениях. При этом в нейтральновидовой конструкции со-
пряженный статус маркируется и на глаголе, тон которого пони-
жается по сложной схеме, в зависимости от сегментной структу-
ры глагола. Сопряженный статус маркируется в синтаксически 
несамостоятельных контекстах (в зависимой клаузе, в предложе-
нии с фокализацией и др.); таким образом, сопряженность не от-
носится к сфере ТАМ. 

 
2.1.3. Вторичные конструкции (с оператором или со вспо-

могательными глаголами). Будущее: EXI ɗó \NTR — (O) — V\INF; 
исходное значение вспомогательного глагола ɗó — ‘идти, уходить’. 

Ретроспектив: EXI kʌ̄ — (O) — V\NTR, kʌ̄, вероятно, восхо-
дит к глаголу kʌ̄ ‘делать; быть’; не меняет тона (в отличие от ана-
логичного показателя в дан-бло). 

Имперфект: EXI gṵ̄ \NTR — (O) — V-sīʌ̄; глагол gṵ̄ имеет 
лексическое значение ‘быть в прошлом’. Конструкция выражает 
таксисное значение: длительное действие в прошлом. 

Континуатив: EXI tṵ̏ \NTR — (O) — V\INF; глагол tṵ̏ имеет 
лексическое значение ‘все еще находиться; продолжаться’. Зна-
чение конструкции: продолжение действия или состояния, на-
чавшегося ранее. 

Таксис следования: а) OPT gṵ̄ — (O) — V\INF-ɗȁ̰ȁ̰ /-ŋ̏; 
б) OPT gṵ̄-ɗȁ̰ȁ̰ — (O) — V\INF. Значение: действие, которое долж-
но совершиться после некоего другого действия; временной ори-
ентир задается в первой клаузе сложного предложения. 

Презумптив: PRSM ɗṵ̏ — (O) — V\INF. Возможно, ɗṵ̏ явля-
ется формой нейтрального вида глагола ɗṵ̄ ‘приходить’. Впрочем, 
наличие в тура пробабилитивной конструкции с показателем ɗṵ̏ 
(см. раздел 2.2.3), который не может быть проинтерпретирован 
там как форма глагола ɗṵ́ ‘приходить’, заставляет относиться к 
такому предположению с осторожностью. Значение: говорящий 
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делает вывод о том, что действие совершено, на основании зна-
ния об общем контексте ситуации. 

 
2.1.4. Отрицательные базовые конструкции. Имперфек-

тивная отрицательная: NEG.IPFV — (O) — V. 
Дуративная отрицательная: NEG.IPFV — (O) — V-sīʌ̄. 
Перфективная отрицательная: NEG.PFV — (O) — V. 
Отрицательная проспективная: NEG.IPFV — PROS —

 (O) — V. Это — единственная конструкция ТАМ, где требуется 
употребление двух МПП; по-видимому, она является результатом 
опущения некоего вспомогательного глагола в позиции после от-
рицательного МПП. 

 
2.1.5. Отрицательные производные конструкции. Ретроспек-

тивная отрицательная: NEG.IPFV kʌ̄ — (O) — V, NEG.PFV kʌ̄ — 
(O) — V. Значение: отрицательный перфектив, отрицательный 
ретроспектив. 

Отрицательное будущее: NEG.PFV ɗó — (O) V\INF (отме-
тим использование отрицательного перфективного МПП). 

Прохибитив: PROH ɗó — (O) — V\INF; вспомогательный 
глагол восходит к глаголу ɗó ‘идти, уходить’. 

2.2. Дан-бло 
Диалект бло был взят за основу сотрудниками Летнего ин-

ститута лингвистики при формировании западно-ивуарийской 
письменной нормы языка дан 6; по этой причине он описан значи-
тельно лучше остальных западно-ивуарийских вариантов дан. 
В дан-бло выделяется 12 неносовых и 9 носовых гласных, 3 
уровневых тона и 3 модулированных (высокопадающий, â; сред-
непадающий, a᷆; низкопадающий, ȁ — диакритика, выбранная для 
обозначения последнего, объясняется тем, что он регулярно соот-
ветствует ультранизкому тону в дан-гуэта, см. [Эрман 2008]). 
Данное представление системы ТАМ-полярности основано на 
данных работ [Эрман 2002; Эрман рук.; Flick 1978], а также на 
дополнительной информации, полученной от А. В. Эрман. При 
этом в интерпретацию материала внесены некоторые изменения в 
соответствии с новейшими взглядами на устройство языков дан. 
                                                      

6 На диалектах дан, относимых к числу западно-ивуарийских, го-
ворят до полумиллиона человек. 
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Таблица 5 
Серии МПП дан-бло  

  Единственное число Дв.ч. Множественное число 

Лицо Глосса 1 2 3 1 инкл. 1 экс. 1 инкл. 2 3 

Экзистенциальные EXI ā ɯ̄ yɤ̏/yɤ̀/ɤ̏ kō yī kwā kā wȍ/wò 
Сопряженные JNT á ɯ́ yɤ́/ɤ́ kó yí kwá ká wó 
Перфектные PRF ɓá̰ ɓá yɤ̀ kóʌ́ yíʌ́ kwá ká wà 
Волютивные VOL á̰ȁ̰/áȁ ɯ̰́ʌ̰̏ yȁȁ kóʌ̏ yíʌ̏ kwáȁ káȁ wȁȁ 
Императивные IMP  — Ø/ɓɤ̏ — kȍ — kwȁ kȁ — 
Оптативные OPT á ɯ́ yɤ̏/ɤ̏ kó yí kwá ká wȍ 
Отрицательные  
имперфективные NEG.IPFV ɓá̰á̰ ɓáá yáá kóʌ́/ kóʌ́ʌ́ yíʌ́/yíʌ́ʌ́ kwáá káá wáá 

Отрицательные  
перфективные NEG.PFV n̄ká ɯ̄ká yāā kōʌ̄ yíʌ̏ kwáȁ káȁ wȁȁ 

Отрицательные  
будущие NET.FUT n̄ká ɯ̄ká yɤ̄ká/yɤ̏ká kōká yīká kwāká kāká wōká/ 

wȍká 
 
П р и м е ч а н и е: Серия МПП отрицательного будущего является результатом факультативного слияния отри-

цательной перфективной серии с оператором отрицания ká.  



В. Ф. Выдрин 

 578 

2.2.1. Нефинитные формы глагола:  
— инфинитив маркируется только изменением тона, при-

чем только у глаголов с лексическим высоким тоном, который 
заменяется на средний; 

— герундий образуется присоединением к основе глагола 
суффикса -sɯ̏, тон глагола при этом остается лексический; 

— масдар образуется суффиксом -ɗɛ̏.  
— супин образуется суффиксом -ɗìà, тон глагола лексиче-

ский. Отметим существование в дан-бло послелога ɗìà (< *ɗɛ̏ ɓȁ 
‘в месте, в место’), обозначающего направление движения; эти-
мологическая связь суффикса супина с этим послелогом очевид-
на. Выражает значение цели (в основном с глаголами движения), 
выступает в конструкции прогрессива-2. 

Копулы в дан-бло по форме (ɗɤ́, ɓɯ̰̏, ɗɛ̰̀ ) и употреблению 
совершенно аналогичны таковым в дан-гуэта. 

 
2.2.2. Базовые утвердительные конструкции. Нейтральный 

вид: EXI — (O) — V\NTR — аналогично дан-гуэта, но не переда-
ет актуально-длительного (прогрессивного) значения. 

Перфект: PRF — (O) — V. Значение акционального пер-
фекта; в сложных временных предложениях обозначает действие, 
предшествующее действию зависимой клаузы; в условно-времен-
ных — действие, предшествующее действию главной клаузы. 

Прогрессив-1: 7 EXI — (O) — V-ɗȁ̰, глагольный суффикс 
восходит, по-видимому, к архаичному существительному со зна-
чением «место», сохранившемуся в гуро и яурэ (где оно также 
грамматикализовалось в суффикс имени действия). Собственно-
процессное значение; состояние (с семантическим компонентом 
«вхождения в состояние», начальная стадия процесса); репор-
тажное настоящее; намеренное будущее (только с глаголами 
движения ɗṵ̄ ‘приходить’ и ɗó ‘идти, уходить’); прогрессив в бу-
дущем. 

Прогрессив-2: EXI — (O) — V-ɗìà, глагол в форме супина. 
Собственно-процессное значение (реже); состояние; континуатив 
(действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся); прогрес-
сив непрямой засвидетельствованности. 
                                                      

7 Подробный анализ значения трех форм прогрессива в дан-бло 
сделан в статье А. В. Эрман (Наст. сборник, с. 648–661). 
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Прогрессив-3: EXI — (O) — V-sɯ̏ gɯ́, глагол в форме герун-
дия. Значения: собственно-процессное (несколько реже, чем у про-
грессива-1); состояние; континуатив (реже, чем у прогрессива-2).  

Результатив: EXI (O) V-sɯ̏ ká, аналогично дан-гуэта. 
Интенционалис (волитив): VOL — (O) — V, глагол сохра-

няет лексический тон. Значения: волитив (действие, которое 
субъект собирается совершить); предшествование (действие, 
предшествующее действию главной клаузы). 

Оптатив: OPT — (O) — V, глагол сохраняет лексический тон. 
Императив: IMP — (O) — V. 
Отметим также наличие сопряженной конструкции, марки-

руемой сопряженной серией МПП (если речь идет о глагольном 
предложении и глагол не имеет суффиксов, то признак сопря-
женности маркируется на глаголе понижением тона по сложной 
схеме). Эта конструкция, как и в гуэта, не имеет особого аспекту-
ального значения, а указывает на несамостоятельный синтаксиче-
ский статус клаузы. 

 
2.2.3. Вторичные конструкции. Будущее: EXI ɗɤ̏ — (O) — 

V\INF. ɗɤ̏ восходит к глаголу ɗó ‘идти, уходить’ (падающий тон 
свидетельствует о том, что этот глагол стоит в форме нейтраль-
ного вида); изменение гласного (*o > ɤ) — признак грамматика-
лизации. 

Проспектив (в терминологии А. В. Эрман, проксиматив): 
EXI ɗɤ́ʌ̏/ɗóʌ̏ — (O) — V. Форма ɗɤ́ʌ̏/ɗóʌ̏ является результатом 
слияния вспомогательного глагола ɗó ‘идти, уходить’ с показате-
лем прогрессива-1 ɗȁ̰. 

Ретроспектив: EXI kʌ̏ — (O) — V\NTR. Отметим низкопа-
дающий тон на показателе ретроспектива (в отличие от среднего 
тона в гуэта), что позволяет рассматривать его как нейтральнови-
довую форму глагола kʌ̄ ‘делать; быть; становиться’. По-види-
мому, такой тон свидетельствует о несколько меньшей степени 
грамматикализации этого показателя в бло, по сравнению с гуэта. 

Имперфект: (а) EXI kʌ̏ — (O) — V-ɗìà (супин), значение: 
длительное действие в прошлом; (б) EXI kʌ̏ — (O) — V-sɯ̏ gɯ́. 

 
2.2.4. Базовые отрицательные конструкции. Имперфек-

тивная отрицательная: NEG.IPFV — (O) — V. Значения: гноми-
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ческое, хабитуальное, процессуальное; отрицательный экспери-
енциалис; запланированное будущее. 

Перфективная отрицательная: NEG.PFV — (O) — V. Зна-
чения: пунктив, результатив. 

Отрицательное будущее-1: NEG.FUT — (O) — V. 
 
2.2.5. Производные отрицательные конструкции. Отрица-

тельное будущее-2: NEG.PFV ɗɤ́ — (O) V. 
Прохибитив: kɤ̄ kṵ̀ JNT (O) V\JNT; kɤ̄ — союз с широким 

(чаще всего целевым) значением. 

2.3. Кла-дан 
На этом языке группы дан говорят в полутора десятках де-

ревень в префектуре Туба (Кот-д’Ивуар), к северу от основного 
ареала проживания народа дан, а также в нескольких деревнях с 
гвинейской стороны. Общее число говорящих на кла-дан можно 
оценить в диапазоне 20–30 тыс. человек. В этом языке выделяет-
ся 4 уровневых тона; на нем сказались интенсивные контакты с 
маука — идиомом группы манден, который, в свою очередь, так-
же испытал мощное субстратное влияние дан. 

В предварительном порядке кла-дан был обследован мною 
в 2001–2002 годах, в результате чего было установлено, что он 
отличается от других вариантов дан достаточно существенным 
образом; материалы 2001–2002 гг. отчасти отражены в статьях 
[Выдрин 2006б; Vydrin 2009a]. В дальнейшем изучением кла-дан 
занималась Надежда Владимировна Макеева; на ее данных, от-
раженных в работах [Макеева 2010; Макеева 2011; Макеева рук. 1; 
Макеева рук. 2] и основывается дальнейшее изложение. 

 
2.3.1. Нефинитные формы глагола. 
V-sɯ̏ — герундий. 
V\El — супин, маркируется ультранизким тоном на конеч-

ном гласном для глаголов структуры CVV; у односложных основ 
(CV) конечный гласный удваивается, и конечный гласный также 
получает ультранизкий тон. Употребляется в целевых конструк-
циях с глаголами движения. 

Копулы  
ɓà — копула идентификации. 
kè — копула презентативного предложения. 
pɤ́ — отрицательная копула идентификации. 
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Таблица 6 
МПП в кла-дан  

 Единственное 
число Дв. ч. Множественное  

число 
Лицо 1 2 3 1 

инкл. 
1 
экс.

1 
инкл.

2 3 

Экзистенциальные ŋ̀ ɤ̀/ò yȅ kò ì kùà kà wȍ

Сопряженные ŋ́ ɤ́/ó yá/á kó í kúá ká wá

Перфектные ɓá̰ ɓá yà kó í kúá ká wà

Проспективные ɓà̰á̰ ɓɤ̀ɤ́/ɓòó yèé kɤ̀ɤ́/kòó ìí kùàá kàá wòó

Императивные — Ø/ɓɤ̏/ɓȍ — kȍ — kȕȁ kȁ — 

Оптативные ŋ́ ɤ́/ó yȅ kó í kúá ká wȍ
Имперфективно-
отрицательные ɓá̰á̰ ɓáá yáá kóó íí kúáá káá wáá

Перфективно-
отрицательные ɓı̰́ı̰́ ɓíí yíí kíí íí kúíí kíí wíí

Прохибитивные 
(отрицательный 
оптатив) 

ɓà̰à̰ ɓàà yàà kòò ìì kùàà kàà wàà

 
Имеется также полноценный бытийный глагол ló (возмож-

но, его следует считать, даже в синхронии, идентичным глаголу 
ló ‘уходить; идти’). 

 
2.3.2. Базовые утвердительные конструкции. Нейтральный 

вид: EXI — (O) — V\NTR. Значения: нейтральновидовая конструк-
ция: пунктив, комплетив, лимитатив; статив, итератив, хабитуалис. 

Перфект: PRF — (O) — V. Значения: акциональный перфект, 
результатив (статальный перфект); экспериенциалис; комплетив. 

Имперфектив: EXI — (O) — V-ká; суффикс ká восходит к 
послелогу с комитативно-инструментальным значением. Значе-
ния: статив, прогрессив, итератив, хабитуалис. 

Будущее 1: EXI — (O) — V\NTR-lȁ̰. Возможно, эта конст-
рукция этимологически тождественна «прогрессиву-2» в бло; 
впрочем, в этом случае остается неясным происхождение ультра-
низкого тона на глагольной основе. Значения: интенционалис, 
предиктив, «будущее расписания». 



В. Ф. Выдрин 

 582 

Будущее 2: PROSP — (O) — V. Значения: интенционалис, 
предиктив, «будущее расписания». 

Императив: IMP — (O) — V. 
Оптатив: OPT — (O) — V. 
Cопряженные конструкции аналогичны таковым в дан-

гуэта: вместо экзистенциального МПП употребляется сопряжен-
ная серия; в нейтральновидовой конструкции тон глагола пони-
жается по особой схеме; помимо нейтральновидовой, в сопря-
женном состоянии могут быть также ретроспективная и импер-
фективная конструкции. Значение сопряженности лежит в сфере 
синтаксиса и сферы коммуникативного выделения, а не ТАМ. 

 
2.3.3. Вторичные конструкции. Ретроспективная: EXI — kà — 

(O) — V(NTR); оператор kà, по-видимому, восходит к глаголу kʌ̀ 
‘делать; становиться’; мена гласного — результат грамматикали-
зации. Значения: отдаленное прошлое, прекращенное прошлое, 
аннулированный результат; лимитатив. 

Имперфект: EXI — kɯ̰̀\NTR 8 — (O) — V-ká; лексическое 
значение глагола kɯ̰̀ — ‘быть в прошлом’ (ср. gṵ̄ в дан-гуэта). 
Значения: дуратив в прошлом, статив в прошлом. 

Проксиматив: EXI — kɯ̰̀\NTR — PROSP — (O) — V. Зна-
чения: проксимативное («чуть было не»). 

Плюсквамперфект: PRF — kɯ̰̀ — PRF — (O) — V. Значе-
ния: предпрошедшее; экспериенциальный перфект (по отноше-
нию к точке в прошлом); аннулированный результат. 

Прогрессив в будущем: PROSP — kʌ̀ — (O) — V-sɯ̏ gɯ́; 
-sɯ̏ — суффикс герундия, gɯ́ — послелог с инэссивным значением. 

 
2.3.4. Отрицательные непроизводные конструкции.  
Отрицательный имперфектив: NEG.IPFV — (O) — V. 
Отрицательный перфектив 1: NEG.PFV — (O) — V. 
Отрицательный прогрессив: NEG.IPFV — (O) — V-ká. 
 
2.3.5. Отрицательные производные конструкции. 
Отрицательный перфектив 2: NEG.PFV kà — (O) — V. 

                                                      
8 Вспомогательный глагол kɯ̰̀ имеет в кла-дан также свободный 

вариант gɯ̰̀, что позволяет сблизить его с аналогичным вспомогатель-
ным глаголом в гуэта, gṵ̄. 
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Отрицательное будущее: NEG.IPFV gɯ́ — (O) — V или 
NEG.IPFV (gɯ́) PROSP — (O) — V. По-видимому, gɯ́ является по 
происхождению инессивным послелогом; в таком случае первая 
часть конструкции, NEG.IPFV gɯ́, представляет собой отрица-
тельно-бытийную предикацию, букв. «Х не в этом», а группа 
смыслового глагола являет собой вторую предикацию. 

Отрицательный плюсквамперфект: NEG.IPFV — kɯ̰̀ — 
PFV — (O) — V. 

Отрицательный прохибитив: PROH — ló — (O) — V. 

2.4. Мано 
На этом языке говорят примерно 200 тыс. человек на край-

нем юго-востоке Гвинеи и на севере Либерии. В нем выделяется 3 
уровневых тона; вокалическая система представляет собой класси-
ческий треугольник из 7 гласных; процесс фонологизации носо-
вых сонантов находится в начальной стадии (по-видимому, этой 
тенденцией мано обязан давнему и интенсивному контакту с язы-
ком кпелле). При анализе прономинальной системы мано [Выдрин 
2006б] были использованы материалы (не всегда полные и систе-
матичные) либерийских диалектов, взятые из практических учеб-
ников этого языка. За последние годы, благодаря исследованиям 
Марии Леонидовны Хачатурьян, был достигнут большой про-
гресс в изучении гвинейских вариантов мано. В частности, было 
сделано целостное описание глагольной системы гвинейского 
мано [Хачатурьян 2011], на которое данная статья и опирается. 

В мано, вне всякого сомнения, сложилась система МПП 
[Hachaturyan 2010]. 

 
2.4.1. Нефинитные формы глагола. Герундий: V-à; гласный 

суффикса ассимилируется конечным гласным основы по назаль-
ности и, факультативно, по тембру. Суффикс восходит к субэссив-
ному послелогу *ɓà̰; таким образом, герундий мано этимологиче-
ски тождественен инфинитиву в дан.  

Инфинитив: V-pɛ̀lɛ̀; суффикс инфинитива восходит к суще-
ствительному pɛ́lɛ́í 9 ‘деревня; место’. 
                                                      

9 Форма  гвинейского мано. В либерийском мано соответствующее 
существительное имеет вид pɛ́lɛ̄. Конечный элемент -í в гвинейском ма-
но, по-видимому, восходит к некоему элементу послеложного происхо-
ждения (вероятнее всего, послелогу yí ‘в’). 
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Таблица 7 
Серии МПП в мано  

 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

I.1 экзистенциальная, EXI N̄ ī lɛ̄ kō kā ō 

I.2 экзистенциальная +3 māā ɓāā lāā kōà kāā wāā 

II.1 претерит, PRET N̄ ī ē kō kā ō 

II.2 претерит +3 mā ɓā ā kōà kā wā 

III перфект, PRF māà ɓāà āà kōà kāà wāà 

IV.1 имперфектив, IPFV ŃN̄ íī lɛ́ɛ̄ kóō káā óō 

IV.2 имперфектив+3 ŃǸ ɓáà lɛ́à/láà kóà káà óò 

V сопряженная, JNT máā ɓáā áā kóā káā wáā 

VI.1 отрицательная, NEG ǸŃ ìí lɛ̀ɛ́ kòó kàá òó 

VI.2 отрицательная+3 ǸŃ ɓàá làá kòó kàá òó 

VII.1 оптативная, OPT Ń í é kó ká ó 

VII.2 оптативная+3 Ń ɓá á kó ká ó 

VIII императивная, IMP — Ø è kò kà ò 

IX прохибитивная, PROH máá ɓáá áá kóá káá wáá 

X.1 футуральная, FUT Ń í lɛ́ (lɛ́ɛ̄) kó 
(kóō)

ká 
(káā) 

ó 
(óō) 

X.2 футуральная  
отрицательная, FUT.NEG Ǹ ì lɛ̀ kò kà ò 

XI.1 зависимый  
имперфектив, DIPFV Ǹ ì è kò kà ò 

XI.2 зависимый  
имперфектив+3 Ǹ ɓà è à kò kà ò 

XII проспективная, PROS mòlò ɓòlò yèlè kòlò kàwòlò wòlò
 
П о я с н е н и е  к  т а б л и ц е: «+3» обозначает серии МПП, 

слитные с местоимением 3SG, представляющим прямое дополнение или 
входящим в именную группу прямого дополнения. 
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Копулы: утвердительная lɛ̄, отрицательная wɔ́; в либерий-
ских диалектах мано отрицательная копула имеет форму wá. 

 
2.4.2. Базовые утвердительные конструкции. Имперфек-

тив. IPFV — (O) — V\IPFV (понижение лексического тона глаго-
ла до среднего или низкого, по особой схеме). Значения: хабитуа-
лис; актуальное настоящее; будущее (предиктив, запланирован-
ное будущее); оптатив. 

Прогрессив: EXI — (O) — V-pɛ̀lɛ̀ (смысловой глагол в ин-
финитиве). 

Зависимый имперфектив. DIPFV — (O) — V\IPFV. Аналог 
имперфективной конструкции в относительных придаточных. 

Перфект: PRF — (O) — V. Акциональный перфект; результа-
тив; лимитатив (включая момент речи); недавнее прошлое; таксис 
предшествования (действие, предшествующее другому действию). 

Аорист: PRET — (O) — V. 
Результатив: EXI V-GER ká; ká восходит к послелогу с ин-

струментально-комитативным значением. Результативная конст-
рукция может быть только непереходной. 

Проспектив: PROS OPT — (O) — V. Значения: прогрессив-
ное, интенциональное. 

Оптатив: OPT — (O) — V. 
Императив: IMP — (O) — V. 
Сопряженная конструкция: JNT (O) V\JNT, глагол несет низ-

кий грамматический тон на конечной стопе. Значения: таксис од-
новременности; настоящее время; предложения с фокализацией. 

 
2.4.3. Производные утвердительные конструкции. Имперфект 

(М. Л. Хачатурян: «Прогрессив в прошедшем»): PRET kɛ̄ — (O) — 
V-pɛ̀lɛ̀; исходное значение вспомогательного глагола kɛ̄ — ‘делать; 
быть; становиться’. Значения: дуратив и хабитуалис в прошлом. 

Претеритный результатив: PRET kɛ̄ V-GER ká и PRF kɛ̄ 
V-GER ká, конструкции, по-видимому, синонимичны. 

Будущее: FUT ló\IPFV — (O) — V-GER; исходное значение 
вспомогательного глагола ló — ‘идти’. Значение: предиктивное 
будущее. 

 
2.4.4. Отрицательные непроизводные конструкции. Отри-

цательный имперфектив: NEG (O) V. Значения: хабитуалис, акту-
альное настоящее. 
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Отрицательный аорист: NEG gbā (O) V.  
Прохибитив: PROH — (O) — V. Употребление: прямой и 

косвенный запрет; контрафактив (аподозис условных предложе-
ний с нереальным условием). 

 
2.4.5. Отрицательные производные конструкции. 
Отрицательное будущее: NEG.FUT ló (O) V-GER 
Отрицательный результатив: FOC wɔ́ V-GER ká. 
Отрицательный прогрессив: FOC wɔ́ V-pɛ̀lɛ̀. 

2.5. Тура 
На тура говорят не менее 60 тыс. человек в префектуре 

Бьянкума на западе Кот-д’Ивуара. Многие тура двуязычны на дан, 
который является доминирующим языком региона, в связи с чем 
можно предполагать наличие определенного влияния дан на тура 
в различных языковых подсистемах. Тура характеризуется нали-
чием 4 уровневых тонов, 9-членной треугольной вокалической 
системой (5 степеней открытости, отсутствие вокалической гар-
монии и, в отличие от дан, заднего неогубленного ряда). Система 
МПП находится в начальной стадии формирования: лишь одна 
прономинальная серия, проспективная, может быть признана 
МПП, в остальных случаях имеет смысл говорить о субъектных 
личных местоимениях, на которых индексируются ТАМ-полярные 
значения (при этом такие значения индексируются и на непроно-
минализованных именных группах в позиции подлежащего) 10. 

Нижеследующее описание системы ТАМ и полярности ту-
ра основывается на фундаментальных работах Томаса Беарта 
[Bearth 1971, 1986]; терминология приведена в соответствие с 
той, которая принята в данной статье. Я ограничусь рассмотрени-
ем в основном конструкций, употребляемых в простых предло-
жениях; анализ таковых в сложных предложениях вывел бы нас 
за рамки поставленных задач. 

В Таблице 8 представлена система субъектных личных ме-
стоимений и МПП. Нумерация серий дана в соответствии с 
[Bearth 1986]. В столбце «предикативные показатели» даны мор-
фемы, которые появляются в пост-субъектной позиции, если 
подлежащее не прономинализовано. В тех случаях, когда дается 
                                                      

10 Основания для такой интерпретации более подробно изложены 
в статье [Выдрин 2010b]. 
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тональная диакритика без опорной буквы, речь идет об удвоении 
конечного гласного последнего слова ИГ подлежащего, с припи-
сыванием указанного тона гласному, полученному в результате 
удвоения. При описании конструкций ТАМ в формуле будет ука-
зываться и номер серии, и сокращенное название местоимения/ 
МПП — при этом нужно иметь в виду, что при не-прономи-
нальном подлежащем вместо местоимения употребляется соот-
ветствующий предикативный показатель (включение в формулу 
такого показателя было бы чаще всего неудобно из-за его несег-
ментного характера). 

 
2.5.1. Нефинитные формы глагола 11. Супин-1 (TB: gérondif 

en í ): V-ı̋, суффикс -ı̋ восходит, очевидно, к послелогу/локативно-
му имени gı̋ ‘в, внутри; внутренняя часть’. Употребляется только 
с глаголами движения, обозначая действие, ради совершения ко-
торого осуществляется перемещение. 

Супин-2: V-lȅȁ/lȉȁ, суффикс восходит к сочетанию сущест-
вительного lȅȅ с послелогом ɓȁ, при этом возможна и нестяжен-
ная форма, lȅȅ ɓȁ, между компонентами которой могут быть 
вставлены некоторые служебные слова (в частности, фокализа-
тор). Употребляется для обозначения цели перемещения. 

Инфинитив-1 (TB: gérondif en á ): V-a̋, суффикс восходит, 
по-видимому, к комитативно-социативно-инструментальному по-
слелогу ga̋. Инфинитив-1 употребляется (1) с глаголами движе-
ния, обозначая сопутствующее действие («они шли, РАЗГОВАРИ-
ВАЯ») и (2) с фазовыми глаголами, обозначая содержательное 
действие («он закончил СТРОИТЬ»). 
                                                      

11 Т. Беарт [1971: 176–179] называет супин и оба инфинитива «ге-
рундиями» («gérondif en í», « gérondif en -á», « gérondif en -à»); моему 
герундию у него соответствует «девербатив на -yȅ». Я предлагаю исполь-
зовать термины, отражающие грамматическую семантику этих форм. 

Отметим, что в именовании видовых и модальных конструкций 
(а иногда — и в интерпретации их семантики) я также не следую терми-
нологии Беарта, весьма существенно отклоняющейся от того, что можно 
считать устоявшимся в современной российской и мировой аспектоло-
гии. Для облегчения задачи соотнесения с терминологией Беарта, его 
термины даются в скобках с пометой TB. 

Предлагаемые ниже этимологии суффиксов нефинитных форм 
принадлежат Т. Беарту. 
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Таблица 8 
Субъектные местоимения МПП  

и пост-субъектные предикативные показатели в тура  
 Единственное число Множественное число 
 

Пред. 
показ. 1 2 3 3 логоф. 1 2 3 3 логоф.

I.1 сопряженная .ʺ a̰̋ ı̋ e̋ e̋ kő ka̋ wő wő 
I.2 экзистенци-
альная 12 ke̋ a̰̋ ı̋ è e̋ kő ka̋ wò wő 

I.3 оптатив .˵ a̰̋ ı̋ ȅ e̋ kő,  
двойств. kȍ ka̋ wȍ wő 

I.4 foc. circ. .˵ á̰ í ȅ é kó ká wȍ wó 
IIa перфект .ʺ ɓá̰ ɓa̋/ya̋ à/yà ya̋/ye̋ kwe̋e̋ ka̋a̋ wà wa̋/we̋ 
IIb проспектив — ɓa̰̋ȁ̰ ɓe̋ȅ/ye̋ȅ ye̋ȅ ye̋è kwe̋ȅ ka̋ȁ wőȍ we̋e̋ 
IIIa отрицатель-
ный имперфектив -a̋ ɓa̰̋a̰̋ ɓa̋a̋/ya̋a̋/a̋a̋ yȁá/ȁá ya̋a̋ kwa̋a̋ ka̋a̋ wȁá wa̋a̋ 

IIIb отрицатель-
ный перфектив -ő ɓɔ̰̋ɔ̰̋ ɓőő/yőő/wőő/őő yȍó/wȍó/ȍó yőő kőő ka̋ő wȍó wőő 

IIIc прохибитив -ó ɓɔ̰́ɔ̰́ ɓóó/yóó/wóó/óó yȍó/wȍó/ȍó — kóó káó wȍó — 

IV императив — — ɓȅ/ø — — kwȁá, 
двойств. kwȁ kȁ — — 

                                                      
12 Серия I.2 (которой, при полной субъектной ИГ, соответствует предикативный показатель ke̋ ) глоссируется 

как EXI по аналогии с дан. 
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Инфинитив-2 (TB: gérondif en à): V-ȁ, зафиксирована и ар-
хаичная форма V-ɓȁ, которая достаточно однозначно указывает 
на происхождение суффикса инфинитива от локативного субэс-
сивного послелога, также имеющего два алломорфа, ɓȁ и ȁ. 
Употребляется с фазовыми глаголами (ɓɔ̰̋ ‘длиться’, gòlò ‘оста-
ваться; продолжать’, gbà̰à̰ ‘начинать’ и т. п.), участвует в образо-
вании проспективной конструкции и конструкции «длительного 
прошлого». 

Герундий (TB: déverbatif en yȅ): V-yȅ (этот суффикс имеет 
также свободный алломорф -ȅ). Употребляется в значении имени 
действия и причастия. Отметим, что суффикс -yȅ в тура является 
транскатегориальным; он образует также отыменные прилага-
тельные, отадвербиальные прилагательные, существительные от 
существительных [Bearth 1971: 213–221]. 

Копулы: Беарт выделяет копулы ɗṵ́ṵ́ ‘быть в прошлом’, tṵ́ȁ̰ 
‘быть еще, продолжать быть’ и ø, однако ɗṵ́ṵ́ и tṵ́ȁ̰, при достаточ-
но далеко зашедшей грамматикализации, по своему употребле-
нию несколько больше похожи на вспомогательные глаголы в 
других южных манде, чем на копулы. 

По-видимому, как настоящая копула может рассматривать-
ся показатель ke̋, который появляется в пост-субъектной позиции 
в индикативе — за исключением тех случаев, когда подлежащее 
представлено местоимением. Иначе говоря, этот показатель на-
ходится в дополнительной дистрибуции с местоимениями группы 
I.2. Очевидным образом, местоимения I.2 образовались в резуль-
тате слияния некоей базовой серии местоимений с этим показате-
лем (копулой). 

 
2.5.2. Непроизводные утвердительные конструкции. Хаби-

туалис (TB: habituel, inaccompli statique): I.2 EXI — (O) — V\HAB 
(лексический тон конечной стопы глагола заменяется на высокий, 
если эта стопа легкая, CV, или на низкий, если она тяжелая, CVV 
или CVLV). 

Прогрессив (TB: progressif): I.2 EXI — (O) — V-ȉí. По пред-
положению Т. Беарта, глагольный суффикс является результатом 
стяжения двух морфем: суффикса герундия -yȅ /-ȅ и инессивного 
послелога, который в современном тура имеет вид gı̋ (см. выше 
об участии этого послелога в образовании формы супина в тура). 
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В таком случае праязыковой вид конструкции прогрессива ре-
конструируется следующим образом: *S — ke̋ — (O) — V-yȅ gı̋, — 
структура, полностью идентичная таковой в идиомах дан.  

Пунктив (TB: accompli statique): I.2 EXI — (O) — V\PFV. 
Правило модификации глагольной формы состоит в следующем: 
(1) происходит удвоение конечного гласного: CV1 → CV1V1; (2) 
происходит мена тона глагола: CV > CV́V́, CVV > CV̀V̀V́, 
CVLV > CV̀LV̀V́, CVŋ > CV̀ŋŋ̀,́ CVLVŋ >CV̀LV̀ŋŋ̀)́. 

Результатив (TB: permansif accompli du présent): I.2 EXI — 
(O) — V-yȅá/-ȅá. Суффикс -yȅá/-ȅá является результатом слияния 
суффикса герундия -yȅ /-ȅ с комитативно-социативно-инструмен-
тальным послелогом ga̋; таким образом, и эта конструкция пол-
ностью воспроизводит соответствующую конструкцию в дан. 

Перфект (TB: résultatif): IIa PRF — (O) — V. 
Будущее (TB: projectif): I.2 EXI — (O) — V-ȁ. Форма глаго-

ла, очевидно, представляет собой инфинитив-2. Значение: Интен-
ционалис, уверенное будущее. 

Проспектив (TB: ingressif): IIb PROS — (O) — V. Значения: 
проспектив, интенционалис (интенциональный проспектив). 

Оптатив (TB: désidératif): I.3 OPT — (O) — V. 
Императив (TB: impératif): IV IMP — (O) — V. 
Конструкция фокализации сирконстанта (TB 1971: déclaratif): 

1.4 FOC.CIRC — (O) — V\LOW — CIRC, тон конечного (или — 
единственного) слога глагольного сказуемого меняется на низкий. 

Сопряженная конструкция (TB: mode continuatif, accompli 
statique): lè 1.1 JNT — (O) — V\PFV. Используется в нарративе 
для передачи последовательных действий. 

 
2.5.3. Производные утвердительные конструкции. Дли-

тельное прошлое (TB: accompli dynamique): I.2 EXI ɗṵ́ṵ́ — (O) — 
V-ȁ (INF2). Значение: хабитуалис в прошедшем; имперфект (ак-
туальное длительное, синхронное с некоей временной точкой в 
прошлом). 

Континуатив (TB: incomplétif): I.2 EXI tṵ́ȁ̰ — (O) — V-ȁ 
(INF2). Значение: ‘продолжать действие; совершать действие по-
стоянно’. 

Претеритный результатив (TB: permansif accompli du passé): 
I.2 EXI ɗṵ́ṵ́ — (O) — V-yȅá/-ȅá. Значение: достижение результата 
действия к некоему моменту в прошлом. 
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Континуативный результатив (TB: permansif incomplétif): 
I.2 EXI tṵ́ȁ̰ — (O) — V-yȅá/-ȅá. Значение: «быть все еще в состоя-
нии (являющемся результатом предшествующего действия)». 

Инферентив-пробабилитив (TB: résultatif potentiel): IIa PRF 
ɗṵ̏ — (O) — V. В синхронии оператор ɗṵ̏ не может считаться 
формой глагола ɗṵ́ ‘приходить’; возможно, он идентичен опера-
тору ɗṵ̏, участвующему в образовании конструкции с целевым 
значением. Значение: предположение говорящего о том, что дей-
ствие совершено (основанное на знании общего контекста, на 
косвенных свидетельствах, на догадке). 

 
2.5.4. Отрицательные непроизводные конструкции. Отри-

цательная имперфективная серия/показатель употребляются так-
же в неглагольных предложениях. 

Отрицательный хабитуалис (TB: habituel négatif): IIIa 
NEG.IPFV — (O) — V. Значения: хабитуалис, статив. 

Отрицательный имперфектив (TB: inaccompli ponctuel 
négatif): IIIa NEG.IPFV — (O) — V-ȉí. Соответствует утверди-
тельным конструкциям прогрессива и будущего. 

Отрицательный результатив (TB: permansif négatif): IIIa 
NEG.IPFV — (O) — V-yȅá/-ȅá. 

Отрицательный пунктив (TB: accompli statique négatif): IIIb 
NEG.PFV — (O) — V. 

Отрицательный перфект (TB: résultatif): IIIb NEG.PFV —
 (O) — V ɓé. Значение: кунктатив («еще не»). 

Прохибитив (TB: prohibitif): IIIc PROH — (O) — V-ȁ (INF2). 
Отрицательный императив (только для 2SG): ɓı̰́a̰̋ (O) — V. 

По предположению Беарта, форма ɓı̰́a̰̋ восходит к диалектной/ар-
хаичной форме ɓı̰́ı̰́ ‘человек’ (ср. в современном тура ɓɛ̰́ɛ̰́ ‘чело-
век’), к которой присоединен предикативный показатель отрица-
тельного имперфектива -a̋. 

 
2.5.5. Отрицательные производные конструкции. Отрица-

тельное длительное прошлое (TB: accompli dynamique négatif): 
IIIa NEG.IPFV ɗṵ́ṵ́ — (O) — V-ȁ (INF2). Значение: хабитуалис, 
статив или прогрессив в прошедшем. 

Отрицательный претеритный результатив (TB: permansif 
négatif accompli du passé): IIIa NEG.IPFV ɗṵ́ṵ́ — (O) — V-yȅá/-ȅá. 
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Отрицательный континуатив (TB: cessatif): IIIa tṵ́ȁ̰ 
NEG.IPFV — (O) V-ȁ (Circ.) kéwó ~ kóò. Значение: отрицание 
продолжения действия в будущем; kéwó ~ kóò ‘больше (не)’ —
 наречие. 

Отрицательный претеритный пробабилитив (TB: potentiel 
négatif accompli): IIIb NEG. PFV ɗṵ̏ — (O) — V. Значение: невоз-
можность совершения действия в прошлом. 

Отрицательный презентный пробабилитив (TB: potentiel 
négatif inaccompli): IIIa NEG.IPFV ɗṵ̏ — (O) — V. Значение: не-
возможность совершения действия в настоящем. 

 
2.5.6. Оператор ретроспективного сдвига (TB: mode inactuel). 

В тура имеется служебное слово wóó (со свободным вариантом 
óó), которое занимает позицию непосредственно после подлежа-
щего и может вводиться практически во все ТАМ-конструкции 
(кроме императивной). Его значения достаточно типичны для по-
казателя ретроспективного сдвига [Плунгян 1998]: будущее → 
конрафактив, пунктив → контрафактив (в условных предложени-
ях), длительное прошлое → претеритный проспектив, перфект → 
терминатив нарушенного ожидания («действие уже соверши-
лось» — при этом допускается, что его результат уже отменен), 
инферентив-пробабилитив → инферентивный терминатив («воз-
можно, действие уже совершилось»), проспектив → претеритный 
проспектив («имелись все предпосылки для совершения дейст-
вия» — при этом, скорее всего, оно все же не смогло совершиться). 

2.6. Гуро 
Язык гуро распространен в центральной части Кот-д’Ивуара, 

к западу от р. Бандама. Число говорящих в начале XXI в. оцени-
вали в 415 тыс. человек; к настоящему времени оно может при-
ближаться к полумиллиону. В гуро выделяется 3 уровневых тона 
и два модулированных (восходящий и падающий); в системе 
гласных наблюдается вокалическая гармония по признакам ото-
двинутости/продвинутости корня языка и назальности, доменом 
гармонии является метрическая стопа (впрочем, намечается эро-
зия вокалической гармонии [Н. В. Кузнецова 2011]). Для гуро ха-
рактерно двойное отрицание. 

В гуро слияние субъектных местоимений с последующими 
предикативными показателями имеет факультативный характер 
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[Н. В. Кузнецова 2008; О. В. Кузнецова 2011] 13. Здесь не про-
изошло формирования системы МПП, и в целом субъектные ме-
стоимения (Таблица 9) играют существенно меньшую роль, чем в 
других языках группы. 

 
Таблица 9 

Субъектные местоимения и МПП в гуро  
 Единственное Множественное 
 1 2 3 1 экс. 1 инкл. 2 3 

Субъектные ā̰ ī è ~ yè kʋ̄ kàà ~ gàà kā wò
Оптативные (OPT) á̰ í é kʋ́ kàá ká wó
Эргативные ɓā̰ ɓē è kʋ̄ kàà ~ gàà kā wò
Эргативные  
оптативные ɓá̰ ɓé é kʋ́ kàá ká wó

 
2.6.1. Нефинитные формы. Герундий: V-lɩ/-lḭ/-li/-lɛ̰ (в зави-

симости от гласного основы). Глаголы некоторых тональных 
классов имеют два варианта этой формы, различающиеся тонами 
основы: 

Герундий-1 — глагольная основа несет лексический тон; 
Герундий-2 — тон на втором слоге повышается. Употреб-

ляется только в результативной конструкции, отличаясь от ге-
рундия-1 значением «недавно приобретенное свойство» (предпо-
ложительно, еще не известное слушателю). 

Супин: V-lɛ̄, глагольная основа с лексическим тоном, суф-
фикс происходит от бенефактивно-адресативного послелога. 
Употребляется в конструкциях утвердительного и отрицательно-
го будущего, отрицательного перфектива, а также в конструкциях 
с глаголами движения, обозначая действие, ради которого совер-
шается перемещение. 

Отглагольное имя: V-lâ̰/-là̰, глагольная основа с лексиче-
ским тоном; низкотоновый алломорф суффикса появляется после 
низкого тона. Глагольный суффикс восходит к существительному 
lâ̰ ‘место’. Употребляется для выражения действия, одновремен-
                                                      

13 Помимо опубликованных работ, при подготовке данной статьи 
использовались также данные, полученные от О. В. Кузнецовой в форме 
личного сообщения. 
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ного с первым действием сложного предложения; как имя места; 
как имя действия. 

Копулы 
à, обслуживает все типы неглагольных предложений. 
cɩ̄, аналог связки à в релятивных клаузах. 
Показатель отрицания, ká (выступающий в рамочной кон-

струкции, ká … lō), может считаться копулой; он не может появ-
ляться в предложении вместе с копулой à: 

 
(4)   È  ká zìɓá̰  lō. 

3SG NEG красивый NEG 
‘Он не красивый’. 

2.6.2. Базовые утвердительные конструкции. Перфектив: S 
(O) V\H, тон на глаголе (или на его последнем слоге) меняется на 
высокий (в большинстве тональных классов). Значения: резуль-
тативное (с глаголами и глагольными конструкциями со значени-
ем психофизических состояний, знания и т. п.), экспериенциаль-
ное, перфектное; предшествование в условной части предложе-
ния; комплетив. 

Имперфектив: S (é) (O) V-a/-a̰/-e/-o/-ɓa̰/ABL\M, иначе го-
воря, на глагольной словоформе имперфектив маркируется на 
сегментном уровне или суффиксом, или меной гласного; распре-
деление алломорфов глагольного суффикса обусловлено типом 
глагольной основы и варьирует по диалектам. Пост-субъектный 
имперфективный показатель é может сливаться с субъектным ме-
стоимением; в некоторых контекстах он факультативно опускает-
ся. Значения: итеративные (разные варианты, в т. ч. хабитуалис), 
квалитатив; статив (положение в пространстве), фоновое дейст-
вие (таксис одновременности), континуатив, будущее (уверенное 
будущее, интенционалис, запланированное будущее, предиктив). 

Прогрессив: S à (O) V-lâ̰/-là̰ (копула с отглагольным име-
нем). Значение: актуальное действие в настоящем или прошлом. 

Ирреальная конструкция: S é (O) V. При прономинализации 
субъекта (если это не фокализованные местоимения) S é обычно 
(в императиве — всегда) заменяется на высокотоновую серию 
местоимений. Значения: оптатив, гортатив, императив; контрфак-
тическое условие; нереальная (нереализованная) ситуация. 
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Результатив: S à é V-lɩ̀ (копула + герундий; элемент é явля-
ется инструментально-комитативным предлогом) 14. Конструкция 
может быть только непереходной. Конкурирует с перфективной 
конструкцией; не очень частотна. 

 
2.6.3. Производные утвердительные конструкции. Будущее: 

S (é) dāā̰ (O) V-lɛ̄, т. е. имперфектив вспомогательного глагола dā 
‘приходить’ + супин смыслового глагола. Значения: те же, что у 
имперфектива в значении будущего, но предполагает несколько 
меньшую степень уверенности («более отдаленное будущее» и т. п.). 

 
2.6.4. Базовые отрицательные конструкции. Отрицатель-

ный перфектив: S ká (O) V-lɛ̄ (IO) lō (смысловой глагол — в фор-
ме супина). 

Отрицательный имперфектив: S ká (O) V-à/-à̰/-è/-ò/ 
-ɓà̰/ABL/L (IO) lō. Имперфективный пост-субъектный показатель 
é в отрицательной конструкции устраняется. Тон на глаголе ме-
няется на средний (у глаголов с начальными тоноповышающими 
согласными) или на низкий (у глаголов с начальными тонопони-
жающими согласными)15. Это означает, что для предшествующе-
го хронологического уровня следует реконструировать низкий 
грамматический тон. 

Отрицательный ирреалис: S é (O) V (IO) lō. Значения: отри-
цательное контрфактическое условие; авертив («чуть было не»). 

Отрицательный результатив: S ká (é) V-lɩ̄ lō. 
Прохибитив: tē S é (O) V (IO) lō; при прономинализации 

подлежащего используются местоимения высокотоновой серии 
                                                      

14 В гуро имеется несколько омонимичных показателей é : инст-
рументально-комитативный предлог; рефлексивное местоимение; пока-
затель ирреалиса; показатель имперфектива… Их разграничению по-
священа специальная работа Н. В. Кузнецовой [Н. В. Кузнецова рук.]. 
К сожалению, результативная конструкция в этой работе не рассматри-
вается. По устному сообщению О. В. Кузнецовой, предложная трактов-
ка элемента é в результативной конструкции предпочтительна. 

15 С точки зрения тонального поведения, все глаголы в гуро де-
лятся на два класса: «константные», тон которых не подвергается кон-
текстным изменениям, и «мобильные», тон которых меняется в зависи-
мости от конечного тона предшествующего слова. Сформулированные 
здесь правила касаются «константных» глаголов. 



В. Ф. Выдрин 

 596 

(при этом показатель é опускается — точнее, сливается с субъ-
ектным высокотоновым местоимением), которые факультативно 
сливаются с показателем tē. При наличии матричного предиката 
показатель tē может опускаться, и тогда прохибитивная конст-
рукция совпадает с отрицательным ирреалисом. Глагол несет 
лексический тон. 

 
2.6.5. Производные отрицательные конструкции. Будущее 

отрицательное: S ká dāā̰ (O) V-lɛ̄ (OI) lō. 

2.7. Яурэ 
На этом языке говорят примерно 26 тыс. человек к востоку 

от г. Буафле. Он достаточно близок к гуро по лексике и морфоло-
гии (можно говорить даже об определенной степени взаимопо-
нимаемости этих языков), однако значительные различия в тоно-
логии (в яурэ насчитывается 4 уровневых тона, против 3 уровне-
вых и 2 модулированных в гуро) 16 и в консонантизме (в яурэ 
произошло системное оглушение звонких согласных), а также 
четко осознаваемая особая идентичность заставляют говорить о 
яуре как об особом языке. 

Морфологии яурэ посвящены работы [B. Hopkins 1987; 
E. Hopkins 1986, 1987], на материалах которых и будет основано 
дальнейшее изложение. 

Подобно гуро, в яурэ система МПП не сформировалась. 
По-видимому, МПП можно считать оптативную серию прономи-
нальных элементов, присутствие которых обязательно даже при 
наличии непрономинализованной ИГ подлежащего: 

 
(5)   Ɓálá-lṵ̀ láɓɛ̀ ó kʋ́ fálá. 

баран-PL этот 3PL.OPT уходить деревня 
‘Пусть эти бараны уйдут в деревню’ [B. Hopkins 1987: 51]. 

Напротив, «базовую» и отрицательную серии следует счи-
тать субъектными местоимениями; они не употребляются при на-
личии подлежащных ИГ и участвуют в формировании конструк-
ций, выражающих ТАМ, минимально. 
                                                      

16 Для яурэ характерны многочисленные контекстные изменения 
тонов. Поскольку для целей данной статьи они нерелевантны, я, как 
правило, не буду излагать правила таких изменений. Напротив, грамма-
тические тоны будут рассматриваться наряду с другими морфологиче-
скими средствами языка. 
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Таблица 10 
Субъектные местоимения и МПП в яурэ  

 Единственное Экс./инкл. дв. Множественное 
Серии: 1 2 3 1 1 

инкл. 
2 3 

Субъектная базовая à̰ ì è kʋ̀ kȁȁ kà ò 
Оптативная (OPT) á̰ í é kʋ́ kȁȁ ká ó 
Отрицательная ɓà̰á̰ yìá yàá kʋ̀á kȁȁ kàá wòá

 
2.7.1. Нефинитные формы. Герундий: V-dɩ̀, форма цитации 

у глаголов в яурэ. В этой форме номинализованные глаголы 
употребляются в позициях именных аргументов. 

Деепричастие одновременного действия: V-dɩ̀-ȁ. Возможно, об-
разовано слиянием формы герундия с комитативным послелогом à. 

Супин: V-lɛ̀; по-видимому, суффикс lɛ̀ восходит к бенефак-
тивно-адресативному послелогу. Тон суффикса ультранизкий по-
сле предшествующего ультранизкого, и сверхвысокий, если гла-
гольная основа имеет тон EI-H. У глаголов, образованных дери-
вацией на -la 17, суффикс герундия помещается между основой и 
деривационным суффиксом, при этом последний утрачивает свой 
консонантный элемент: kőő-lá ‘собирать (плоды)’ → kőő-lɛ̀-á. 

Отглагольное имя: V-la̰; суффикс восходит к существи-
тельному lȁ̰ ‘место’, хотя в синхронии эту связь информанты не 
ощущают. Тон суффикса зависит от типа глагола, в большинстве 
случаев он тот же, что у предшествующего слога. 

Копулы 
à ~ yà (оба варианта находятся в отношениях свободного 

варьирования) выступает в различных типах неглагольных пред-
ложений: локативном, квалификативном, эквативном. 

В имперфективе (в значении будущего) и в императиве ко-
пула замещается глаголом, который выступает в формах kɔ̰̏-á̰ 
(имперфектив) и kɔ̰́ (императив) 18. 

cɩ̀ копула, аналог à в предложениях с фокализацией. 
                                                      

17 Об этой архаичной деривационной модели в южных языках 
манде см. [Idiatov 2008]. 

18 Хопкинс считает à, yà, kɔ̰́, kɔ̰̏á̰ словоформами, представляющи-
ми одну лексему (копулу). 
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Отрицание в яурэ выражается рамочной конструкцией ká … 
dɩ̀. При прономинализации подлежащего происходит слияние от-
рицательного элемента ká с субъектным местоимением, в резуль-
тате чего образуется субъектная отрицательная серия местоиме-
ний (см. Таблицу 10). Такого слияния не происходит в конструк-
циях отрицательного прогрессива и результатива/статива (а 
также производных конструкциях, образованных на базе отрица-
тельного прогрессива), что позволяет считать ká отрицательной 
копулой. Финальный элемент отрицания материально совпадает с 
суффиксом герундия, однако различный морфосинтаксический 
статус и функции этих двух элементов свидетельствует о том, что 
речь идет об омонимии, возникшей из случайного совпадения. 

 
2.7.2. Базовые утвердительные конструкции. Перфектив: 

S — (O) — V\PFV (мена тона глагола, обусловленная отчасти 
лексически: LL для глаголов типа CVV, CVLV; у глаголов CV 
тон сохраняется, за исключением L → H; некоторые глаголы CV 
дают изменение H → L). Значение: пунктив; результатив (по от-
ношению к моменту некоего действия в прошлом; последова-
тельные действия в нарративе; также употребляется в протазисе в 
условном предложении. 

Имперфектив: S — (O) — V-a/-a̰/-ɓà̰/ABL (выбор алломор-
фа обусловлен структурой глагольной основы; тон суффикса за-
висит от лексического тона глагола; ABL — мена корневого 
гласного глагола, происходит в некоторых основах структуры 
CV). У глаголов с деривативным суффиксом -la суффикс импер-
фектива вставляется между основой и деривативным суффиксом, 
имея вид –a/-a̰ (для глаголов типа CV-la: tɔ̏-rȁ ‘снимать’ → tɔ̏-ȁ-
rá ) или -m- (для глаголов типа CVV-la, CVLV-la), в последнем 
случае деривативный суффикс назализуется (sʋ̋ʋ̋-lá ‘выкапывать’ 
→ sʋ̋ʋ̋-m-là̰ ). Значения: хабитуалис (в т.ч. — в прошлом); про-
грессив; будущее-предиктив («общее будущее»); облигатив. 

Прогрессив: S à/yà — (O) — V-la̰ (копула + отглагольное 
имя). Значение: актуально-длительное, по умолчанию — в пре-
зенсе; при наличии указания на соответствующую точку отсче-
та — в прошлом. 

Статив/результатив: S — à / yà — REFL — V-dɩ̀ (копула + 
герундий смыслового глагола с рефлексивным местоимением, 
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букв. «Х есть его совершение действия У» или «Х есть, он со-
вершивший действие У / подвергшийся действию У»). Конструк-
ция наиболее типична для глаголов положения/перемещения в 
пространстве, но возможна также и для других глаголов. 

Оптатив/императив: OPT — (O) — V. 
 
2.7.3. Производные утвердительные конструкции. Недав-

нее прошлое: S sı̋-a̋ — (O) — V-la̰ (sı̋-a̋ — нерегулярная форма 
имперфектива глагола sí ‘брать/приходить’; смысловой глагол в 
форме отглагольного имени). Значение: действие, происходившее 
и завершившееся в непосредственно предшествующем прошлом. 

Проспектив: S ta̋ — (O) — V-a/-ɓa̰/ABL (ta̋ — нерегулярная 
форма глагола tȁ ‘приходить’; смысловой глагол в форме импер-
фектива). 

Намеренное/близкое будущее (интенционалис)-1: S ta̋ kȍ — 
(O) — V-lɛ̀ (ta̋ — нерегулярная форма глагола tȁ ‘приходить’; 
kȍ — форма имперфектива от глагола kʋ́ ‘уходить’, смысловой 
глагол — в форме супина). 

Намеренное/близкое будущее (интенционалис)-2: S ta̋ dȁá — 
(O) — V-lɛ̀ (ta̋ — нерегулярная форма глагола tȁ ‘приходить’; 
dȁá — возможно, форма послелога со значением суперлатива, dȁ; 
смысловой глагол в форме супина). 

 
2.7.4. Отрицательные непроизводные конструкции. В от-

личие от большинства других языков группы, в яурэ подсистемы 
утвердительных и отрицательных конструкций достаточно сим-
метричны; серьезное исключение тут являет собой перфектив. 

Отрицательный перфектив: S ká / PRON.NEG (O) V-lɛ̀ (IO) 
dɩ̀ (глагол — в форме супина). 

Отрицательный имперфектив: S ká / PRON.NEG — (O) — 
V-a /-ɓà̰/ ABL\L (IO) dɩ̀ (L — мена тона глагола и суффикса на 
низкий; в позиции после высокого или сверхвысокого тона — на 
высокий). 

Отрицательный прогрессив: S ká — (O) — V-la̰ (IO) dɩ̀ 
(слияния субъектного местоимения с показателем отрицания не 
происходит). 

Отрицательный статив/результатив: S ká — REFL — V-dɩ̀ 
(IO) dɩ̀ (слияния субъектного местоимения с показателем отрица-
ния не происходит). 
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Прохибитив: tè — OPT — (O) — V (IO) dɩ̀ (тон субъектного 
местоимения подвергается некоторым контекстным изменениям). 

 
2.7.5. Отрицательные производные конструкции. Отрица-

тельное недавнее прошлое: S ká/PRON.NEG sí-á — (O) — V-la̰ (IO) 
dɩ̀. Вспомогательный глагол sí в имперфективе, с регулярным то-
ном (в отличие от соответствующей утвердительной конструкции). 

Отрицательное близкое/намеренное будущее-1: S ká tá-lȁ̰ — 
(O) — V-la̰ — (IO) dɩ̀ (слияния субъектного местоимения с пока-
зателем отрицания не происходит). Вспомогательный глагол tȁ 
‘приходить’ в отрицательном прогрессиве, с нерегулярным то-
ном; смысловой глагол в форме отглагольного имени. 

Отрицательное близкое/намеренное будущее-2: S ká kʋ́-
lȁ̰ — (O) — V-la̰ — (IO) dɩ̀ (слияния субъектного местоимения с 
показателем отрицания не происходит). Вспомогательный глагол 
kʋ́ ‘уходить’ в отрицательном прогрессиве; смысловой глагол в 
форме отглагольного имени. 

2.8. Муан 
Этот язык локализуется непосредственно к северу от зоны 

распространения гуро, влияние которого муан, несомненно, ис-
пытал. В 1993 году число говорящих на муан оценивалось в 17 
тыс. человек; в настоящее время, несомненно, оно должно быть 
существенно выше. В то же время многие муан были вынуждены 
покинуть зону своего компактного проживания в годы граждан-
ской войны (2002–2011), когда линия фронта (в дальнейшем — 
линия прекращения огня) прошла в непосредственной близости 
от их деревень. Это обстоятельство, несомненно, негативно ска-
залось на сохранности языка: малые языки Кот-д’Ивуара плохо 
сохраняются в условиях диаспоры. 

Данные по системе ТАМ муан собраны Еленой Всеволо-
довной Перехвальской и отражены в ее статьях [Перехвальская 
2006; Перехвальская 2011; Перехвальская рук.]. Помимо этих 
публикаций, Е. В. Перехвальская предоставила в мое распоряже-
ния свои неопубликованные материалы и помогла в их анализе. 

Муан обладает треугольной 7-членной вокалической сис-
темой; выделяется три уровневых тона. Глаголы делятся на два 
формальных класса по своему тоновому поведению: «мобиль-
ные» глаголы меняют свой тон в конструкциях прогрессива, от-
рицательного перфектива и прохибитива на высокий в позиции 
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после низкого или высокого тона (при этом после среднего тона 
они сохраняют свой лексический тон); «константные» глаголы в 
тех же позициях свои лексические тоны сохраняют. Такие то-
нальные изменения «мобильных» глаголов будут считаться кон-
текстными, а не грамматическими. Система МПП не сформиро-
валась; субъектные местоимения участвуют в образовании конст-
рукций, выражающих ТАМ, маргинально: слияние местоимений 
с копулой и с отрицательным показателем имеет незавершенный 
характер (см. Таблицу 11). 

 
Таблица 11 

Местоименные серии муан 19  
 Единственное Множественное 
 1 2 3 1 

экскл.
1  

инкл. 
2 3 

Базовая ŋ́ é è ó kɔ̀ɔ́ ká ò 
Слитная со связкой ŋ́óò yóò yòò wóò kɔ̀ɔ́ ò ká ò wòò
Императивная (IMP)  ø   kɔ̀ɔ́ kà  
Отрицательная lá̰á̰ yáá yāā wáá kɔ̀ɔ́ láá ká láá wāā
Отрицательная  
слитная со связкой 

lá̰á̰ ò yáò yāò wáò kɔ̀ɔ́ láò ká láò wāò

Несубъектная (NSBJ) ŋ́ é à ó kɔ̀ɔ́ ká ò 
 
2.8.1. Нефинитные формы глагола. Герундий: V-lē. Упо-

требляется для выражения зависимой предикации; в качестве 
именного аргумента (частично сохраняя при этом управление 
глагола); как определяемое в атрибутивной ИГ (т. е. в адьектив-
ной функции). 

Супин: V-lɛ̄. 
Имя места действия: V-yrɛ̄. Слабо морфологизированная 

форма (yrɛ̄ означает ‘место’), используемая в различных полу-
грамматикализованных конструкциях. 

Копулы 
ò, перфективная форма: yàà — употребляется в неглаголь-

ных предложениях, а также в конструкции прогрессива. Во мно-
                                                      

19 Приведены только серии, релевантные для описания способов 
выражения ТАМ. В частности, не даются контрактивные субъектно-
прямообъектные формы.  
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гих конструкциях факультативно опускается; образует слитную 
форму с субъектными местоимениями. 

lè — презентативная связка, сочетается с перфективной 
связкой yàà. 

 
2.8.2. Базовые утвердительные конструкции. Хабитуалис: 

S — (O) — V\M (лексический тон глагольной основы заменяется 
на средний, который не распространяется на превербы и на дери-
вативный суффикс -là/-nà). Значения: хабитуалис (генерический, 
в т. ч. потенциальная возможность; итеративный; хабитуалис не-
изменного состояния или качества). Хабитуалис сочетается с по-
казателем ретроспективного сдвига yàà (совпадающим по форме 
с перфективной формой связки), выражая значение хабитуалиса в 
прошлом: узитативные, итеративные, квалитативные ситуации, 
утратившие актуальность или имевшие место давно и не имею-
щие точной временной привязки. 

Прогрессив: S (ò) — (O) — V-zí /-zīí; форма суффикса зави-
сит от структуры глагольной основы, а суффикс восходит, по-
видимому, к сочетанию *zī yí ‘в дороге, в пути’ или ‘в задней час-
ти’. Связка ò часто опускается, так что суффикс остается единст-
венным показателем прогрессива. Значения: динамическая дли-
тельность (разворачивающийся процесс, «замедленная сьемка»); 
проспектив; вхождение в состояние, обретение качества. Аспек-
туальному значению прогрессива сопутствует и эвиденциальное 
«прямая засвидетельствованность». В сочетании с показателем 
ретроспективного сдвига yàà, прогрессив означает длительное дей-
ствие в прошлом с недостигнутым или отмененным результатом. 

Перфектив: S — (O) — V-à|-à̰|-là|-là̰|-á (распределение алло-
морфов следующее: -à/-à̰ c основами структуры CV, при этом тон 
основы понижается до низкого, -là/-là̰ с основами структуры CVV, 
-á с глаголами-дериватами на -là, в позиции после деривативного 
суффикса). Значение: пунктив; комплетив (процесс, достигший 
предела); лимитатив (действие, продолжавшееся в течение опре-
деленного времени, с неизвестным результатом; состояние, 
длившееся в течение определенного срока); инхоатив (от квали-
фикативных глаголов); семельфактив (от глаголов, обозначающих 
мультипликативные процессы или итеративные действия). 

Оптатив: ɓāā S — (O) — V\OPT: глаголы с тяжелой стопой 
в основе (структуры CVV или CvLV) меняют лексический тон 
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второго гласного на средний (для глаголов со средним лексиче-
ским тоном это нерелевантно). 

Императив: IMP — (O) — V\OPT (тоновые модификации 
на глаголе аналогичны таковым в оптативе). 

Результатив: NSBJ — V-lē ò, т. е. ИГ, состоящая из место-
имения (зависимого) и герундия (главного слова), является фор-
мальным подлежащим при связке: à bālà-lē ò ‘он упал (и лежит)’ 
(букв. «факт его падения существует» или «он есть упавший»).  

 
2.8.3. Производные утвердительные конструкции. Буду-

щее: S lṵ̄ — (O) — V-lɛ̄. Вспомогательный глагол восходит к lṵ̄ 
‘приходить’, смысловой глагол в форме супина. 

Имперфект: S yàà — (O) — V-yrɛ̄ lɔ̰̄ɔ̰̀, копула в перфективе, 
имя места от смыслового глагола с послелогом/локативным име-
нем lɔ̰̄ɔ̰̀ ‘место, в месте’ (букв.: «Х находился в месте совершения 
действия»). Значение: длительное действие в прошлом. 

Ближайшее прошлое: S dā — (O) — V-yrɛ̄ lɔ̰̄ɔ̰̀, букв. «Х вер-
нулся из места совершения действия». Значение: действие только 
что совершено. 

Конструкция цели: S ɗṵ̄/gē — (O) — V-yrɛ̄ lɔ̰̄ɔ̰̀, букв. «Х 
приходит/уходит в место совершения действия». Значение: при-
ходить/уходить с целью совершения действия. 

 
2.8.4. Отрицательные конструкции. Отрицание во всех 

конструкциях выражается частицей lāā (тон которой меняется на 
высокий, láá, после слов с высоким или низким тоном); если под-
лежащее выражено местоимением, происходит его слияние с от-
рицательной частицей (во всех конструкциях), в результате чего 
появляются контрактивные формы (см. Таблица 11, «отрицатель-
ная» и «отрицательная слитная» серии). Помимо этого, пер-
фективная и прохибитивная конструкции отличаются от своих 
утвердительных аналогов некоторыми дополнительными сред-
ствами. 

Отрицательный перфектив: S láá — (O) — V-lɛ̄, глагол вы-
ступает в форме супина. 

Прохибитив: (ɓāā) S láá — (O) — V-lɛ̄. Морфологическое 
различие между императивом и оптативом при отрицании ниве-
лируется; глагол выступает в форме супина. 
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2.9. Уан 
На уан говорят порядка 22 тыс. человек 20 в супрефектурах 

Кунаири и Беуми, в непосредственном соседстве с зонами рас-
пространения языков гуро, муан, дьюла и бауле. Длительный и 
глубокий контакт с гуро и муан объясняет многочисленные об-
щие черты на всех языковых уровнях, но анализ базовой лексики 
(подтверждаемый анализом, в частности, местоименной и гла-
гольной систем) указывает на то, что сходство это скорее поверх-
ностное: уан отделился от пра-языка южной группы манде в числе 
первых, и отличия его от всех остальных языков группы велики. 
Дальнейшее изложение основывается на материалах работ Татья-
ны Владимировны Никитиной [Никитина 2009; Nikitina 2007, 
2009]; я также благодарю Т. В. Никитину за предоставленные до-
полнительные сведения. Отметим при этом, что некоторые мои 
интерпретации расходятся с интерпретациями Т. В. Никитиной. 

 
Таблица 12 

Субъектные местоимения уан  
 Единственное число Дв. ч. Множественное число 
 1 2 3 1 

инкл.
1 

инкл.
1 

экскл.
2 3 

Базовые ŋ̀ lā è kó kà kà̰ ā̰ à̰ 
Перфектные là̰ lā è kó kà kà̰ ā̰ à̰ 
Слитная  
с копулой 

là̰à̰ 
(là̰á̰)

lāā 
(lāá)

yāá, 
yàá 

kóó kàà kà̰à̰ ā̰ā̰ à̰à̰ 

Императивные  é  kó kà  ā̰  
 
2.9.1. Нефинитные формы. Имя действия: V-wà, часто лек-

сикализуется в значении абстрактного имени, используется во 
                                                      

20 Оценка 1993 года; оценить число говорящих на уан в настоя-
щее время затруднительно. С одной стороны, население Кот д’Ивуара за 
последние два десятилетия выросло примерно в полтора раза; с другой, 
во время гражданской войны 2003–2011 гг. наблюдались весьма ощути-
мые вынужденные миграции из этнической зоны уан в прибрежные го-
рода. Следует отметить и намечающийся языковой сдвиг — так, уже в 
начале XXI в. в Кунаири (центр супрефектуры, в которой этнические 
уан численно преобладают) многие дети в семьях уан очень плохо гово-
рили на этом языке, предпочитая дьюла. 
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всех именных позициях, чаще для называния типов событий, а 
также регулярных или гипотетических событий. Этот же суффикс 
образует существительные с абстрактным значением от других 
существительных и прилагательных. 

Зависимое имя действия: V-ŋ, употребляется в качестве 
именного определения в ИГ генитивного типа. 

Номинализованный глагол: V é, морфема é восходит к ар-
тиклю. Называет конкретные события; употребляется в любых 
аргументных позициях. 

Старый супин (SUP1): V-ŋ. Суффикс восходит, предполо-
жительно, к существительному *ɗà̰ ‘место’, реконструируемому 
для пра-ЮМ. 

Новый супин (SUP2): V-lɛ̰̀, суффиксоид происходит от су-
ществительного lɛ̰̀ ‘место’. Употребляется в конструкциях со зна-
чением цели. 

Копулы 
ɓá̰ презентативная копула. 
á копула в неглагольных локативных предложениях, пред-

ложениях тождества и атрибутивных; также присутствует в кон-
струкциях прогрессива и результативной. 

 
2.9.2. Базовые утвердительные конструкции. Простое 

прошедшее (претерит): S — (O) — V\M, лексический тон глагола 
меняется на средний (у некоторых типов двусложных глаголов 
средний тон появляется лишь на втором слоге). Значение: действие 
(предельное или непредельное), предшествовавшее моменту речи. 

Нейтральный вид: S — (O) — V. Значение: хабитуалис, со-
бытие в настоящем или будущем; употребляется также в аподо-
зисе условных предложений. 

Прогрессив: S á — (O) — V-lé. Копула может опускаться 
(хотя в норме присутствует), сливается с субъектным местоиме-
нием (в некоторых лицах — обязательно, в других — факульта-
тивно), образуя прогрессивную серию местоимений. Глагольный 
суффикс, несомненно, восходит к послелогу lé с общелокатив-
ным значением. Значение: срединная фаза процесса (также — не-
которых состояний, например, bḛ̀lı̰̀ ‘бояться’), будущее время. 

Прогрессив в прошлом: S bī á — (O) — V-lé (копула á чаще 
всего опускается). Значения: имперфект (длительное действие, 
локализуемое по отношению к точке отсчета в прошлом); нереа-
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лизовавшееся намерение (проекция футурального значения про-
грессива на прошлое). 

Хабитуалис: S — (O) — V-ɓá̰. 
Перфект: S — ŋ̀ — (O) –V, при прономинализации подлежа-

щего используется перфектная серия местоимений, отличающаяся 
от базовой в 1ед. (возможно, по причине фонотактического харак-
тера: избегание соседства двух омонимичных форм, *ŋ̀ + ŋ̀ ‘1SG + 
PRF’). Значение: акциональный перфект, результатив; при наличии 
союза временного сдвига ké — предпрошедшее (предшествование 
по отношению к действию, выраженному глаголом в претерите). 

Результатив: S — (O) — V-á — X. Глагольный суффикс, по-
видимому, восходит к копуле á; наличие сирконстанта обяза-
тельно. Результативная конструкция возможна только для огра-
ниченного класса глаголов изменения положения в пространстве. 

Показатель ретроспективного сдвига bī помещается в пост-
субъектную позицию; в конструкциях с копулой á он предшест-
вует копуле. 

Сочетанием показателя ретроспективного сдвига с формой 
проспектива часто описывается нереализовавшееся действие. 

 
2.9.3. Производные утвердительные конструкции. Проспек-

тив. Конструкция выступает в нескольких вариантах, мало разли-
чающихся по семантике: (1) S — á — zò-ŋ — (O) — V-ŋ; (2) S — 
zò-ŋ — (O) — V-ŋ; (3) S — zò-ŋ — (O) — V; (4) S — zò — (O) — V; 
(5) S — á — (O) — V-ŋ. Элементы конструкции: á — копула; 
вспомогательный глагол восходит к глаголу zò ‘приходить’; -ŋ на 
вспомогательном и на смысловом глаголах — суффикс старого 
супина. Можно предположить, что первый (наиболее полный) из 
перечисленных вариантов конструкции («Х есть в месте прихож-
дения в место совершения действия») является исходным, ос-
тальные являются результатом его упрощения. Значения: про-
спектив (имеются предпосылки к совершению действия), высокая 
вероятность совершения события. 

Проспектив в прошлом: S bī zò-ŋ O V-ŋ, в конструкцию 
проспектива вводится показатель ретроспективного сдвига. Зна-
чение: проксимативное (событие чуть не произошло). 

 
2.9.4. Отрицательные формы в уан образуются стандарт-

но, помещением отрицательной частицы ɔ́ в конец высказывания. 
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Подсистема отрицательных конструкций симметрична утверди-
тельной подсистеме, за одним важным исключением. 

Отрицательный нейтральный вид: S — (O) — V-ŋ — (IO) ɔ́. 
Глагол получает суффикс -ŋ, который, по мнению Т. В. Никити-
ной, нельзя считать идентичным суффиксу номинализации или 
показателю старого супина. В то же время, сравнение с языками 
подгруппы ГЯМ, где асимметрия утвердительных и отрицатель-
ных конструкций создается как раз благодаря появлению супина, 
говорит в пользу трактовки формы на -ŋ в уан как супина. 

2.10. Бен 
Бен — наиболее восточный из языков южной группы ман-

де 21, в исторически обозримое время он развивался вне контакта 
с остальными языками группы. По оценке 1992 года, на нем го-
ворило приблизительно 16 тыс. человек; с тех пор население Кот-
д’Ивуара выросло не менее чем на 50%, соответствующую по-
правку необходимо внести и в оценку численности говорящих на 
бен. Дальнейшее изложение основывается на данных из грамма-
тического очерка бен Д. А. Паперно [2011b]. 

Вокалическая система этого языка — треугольная 7-член-
ная, насчитывает 4 уровня открытости (подсистема носовых насчи-
тывает 5 гласных и 3 уровня открытости). Выделяются 3 уровне-
вых тона и 4 модулированных, последние могут рассматриваться 
как комбинации уровневых тонов. В начальной стадии находится 
фонологизация носовых согласных. Субъектные личные место-
имения бен эволюционируют в направлении МПП, однако на 
данном этапе этот процесс остается незавершенным; их место-
именная трактовка поддерживается, в частности, и широко разви-
той в бен местоименной репризой (в самых разных синтаксиче-
ских позициях), частным случаем которой можно считать и упо-
требление субъектных местоимений при наличии полновесной 
субъектной ИГ 22. Утвердительная и отрицательная стативные се-
рии субъектных местоимений замещаются неличными предика-
тивными показателями ó (утвердительный) и wā (отрицательный) 
при непрономинализованной ИГ в функции подлежащего. Серии 
субъектных личных местоимений представлены в Таблице 13. 
                                                      

21 Если не считать вымершего в начале ХХ в. языка гбин, сведе-
ния о котором довольно скудны, см. [Паперно 2011а]. 

22 Д. А. Паперно, личное сообщение. 
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Таблица 13 
Субъектные личные местоимения в бен  

Единственное число Множественное число Серии 
1 2 3 1 2 3 

Экзистенциальная 
(EXI) mā̰ŋ̄ mı̰̄ ò ā̰ŋ̄ kā ŋò 

Претеритная 
(PST) 

ŋ́, 
má̰* mı̰́ ó , é á̰ŋ́ ká ŋó 

Претеритная от-
рицательная mǎ̰ mı̰̌ wǎ à̰ŋ́ kǎ ŋǎ 

Кондициональная 
(COND) 

ŋ̂, 
mâ̰* mı̰̂ ô, ê á̰ŋ̀ kâ ŋô 

Хабитуальная 
(HAB) 

ŋ̀, 
mà̰* mı̰̀ ò, è à̰ŋ̀, ā̰ŋ̀ kà ŋò 

Хабитуальная  
отрицательная mà̰ mı̰̀ wà, à à̰ŋ̀, ā̰ŋ̀ kà ŋà 

Стативная (ST) ŋó mı̰̄ó/ 
mı̰̈ òó/ǒ ā̰ŋó kāó/ 

kä 
ŋòó/ 
ŋǒ 

Стативная  
отрицательная ŋā mı̰̄ā/ 

mı̰̄wā wàā ā̰ŋā/ 
ā̰ŋ̄wā 

kāā/ 
kāwā 

ŋàā/ 
ŋòwā 

 
П р и м е ч а н и я: 1. В целях облегчения изложения, в данной таб-

лице не представлены формы, слитные с прямообъектными местоиме-
ниями 1SG, которые не имеют прямого отношения к средствам выраже-
ния ТАМ в бен. 2. Со звездочкой в постпозиции даны формы местоимений 
1SG, употребляемые в позиции перед последующими несубъектными 
местоимениями. 

 
2.10.1. Нефинитные формы глагола. Герундий: V-lɛ, тон 

суффикса высокий при предшествующем высоком тоне, низкий в 
остальных случаях. Значение: Имя действия или ситуации; упот-
ребляется также как определяемое в атрибутивной ИГ (т. е. в адь-
ективной функции). Этот же суффикс может присоединяться к 
прилагательным и к некоторым существительным, образуя абст-
рактные имена и имена качеств. 

Имя места: V-ya, тон суффикса высокий при предшест-
вующем высоком тоне, низкий в остальных случаях. Значение: 
место или время действия; деепричастная функция (семантически 
выводимая из значения имени места). Этот же суффикс может 
присоединяться к прилагательным («место концентрации качест-
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ва») и к существительным с локативной семантикой («расширен-
ная локализация»), к названиям статусов («имя статуса»). 

Супин («деепричастие цели движения») V-уа̀ (если конеч-
ный тон глагольной основы средний или низкий, совпадает с 
именем места). Конструкция с супином может вводиться глаго-
лами tá ‘пойти’, nṵ̄ ‘прийти’, bɔ̄ ‘прийти из’, при этом супин обо-
значает цель перемещения (при глаголах tá, nṵ̄ ) или занятие 
субъекта движения в точке отправления (при глаголе bɔ̄ ). Воз-
можно, суффикс супина -уа̀ является результатом слияния суф-
фикса имени места -ya с каким-то локативным послелогом (пред-
положение Д. А. Паперно). 

Результативное причастие: V-lē. Образуется от ограничен-
ного списка глаголов. 

Копулы 
ɛ̀ — презентативная копула (в предложениях типа «вот Х»). 
nı̰́ — отрицательная презентативная копула (в предложени-

ях типа «это не Х»). 
wé — утвердительная экзистенциальная копула. 
ó — утвердительная копула в локативных и адьективных 

неглагольных предложениях. При прономинализации подлежа-
щего замещается на стативные местоимения (которые являются 
результатом слияния местоименных основ с данной копулой). 
Участвует в образовании глагольных конструкций, и в этом слу-
чае находясь в дополнительной дистрибуции со стативной серией 
личных местоимений. При глаголах tá ‘идти, уходить’ — регу-
лярно, и nṵ̄ ‘приходить’ — факультативно, копула ó замещается 
на yɛ́, при этом yɛ́ образует амальгамы и с глаголом, и с субъект-
ным местоимением. 

wā — отрицательная копула в локативных и адьективных 
неглагольных предложениях. При прономинализации подлежа-
щего замещается на стативные отрицательные местоимения (ко-
торые являются результатом слияния местоименных основ с дан-
ной копулой). Участвует в образовании глагольных конструкций, 
находясь в дополнительной дистрибуции со стативной отрица-
тельной серией личных местоимений. 

 
2.10.2. Базовые утвердительные конструкции. Претерит: 

PST — (O) — V\L (лексический тон глагола заменяется на низ-
кий; у некоторых неодносложных глаголов на -lV тон последнего 
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слога может сохраняться — очевидно, это глаголы, включающие 
в свой состав архаичный деривативный суффикс *-la). Значение: 
временная референция к прошлому, перфективное или хабиту-
альное видовое значение. 

Прогрессив: ST — (O) — V-lɛ-ló. Показатель прогрессива 
состоит (а) из суффикса герундия -lɛ, который факультативно ут-
рачивает свой согласный и, в таком случае, ассимилируется 
предшествующим гласным (-ɛ > -a после a, -ɛ > -ɔ после задних 
огубленных гласных; назализация после носовых гласных); (б) из 
суффикса, восходящего к субэссивному послелогу ló ‘на, над’. 
Значение: актуальное длительное действие. Если в аподозисе к 
конструкции прогрессива помещается показатель ŋ́gǒ, конструк-
ция выражает значение отмененного результата или контрфактива. 

Континуатив: ST — (O) — V-lɛ mà̰, где mà̰ — послелог со 
значением ‘на (в контакте с)’. Конструкция менее грамматикали-
зованная, чем прогрессивная (что выражается в меньшей степени 
фузии показателя герундия и послелога). Значение: «действие 
длится уже некоторое время». 

Хабитуалис: HAB — (O) — V\L. Значение: регулярно по-
вторяющееся действие или стабильное во времени состояние. 

Будущее: ST — (O) — V. 
Перфект: PST — (O) — V-nā̰ /-ā. 
Результатив: ST — (O) — V-lɛ̀ (суффикс результатива всегда 

низкотоновый, в отличие от суффикса герундия). Дефолтная вре-
менная референция к настоящему. Со многими глаголами пере-
ходная результативная конструкция невозможна; она невозможна 
также с непереходными непредельными глаголами. Возможно, 
суффикс результатива возник в результате слияния суффикса ге-
рундия -lɛ с каким-то локативным послелогом (предположение 
Д. А. Паперно). 

Кондиционалис: COND — (O) — V. Употребляется в неко-
торых случаях во временных и условных придаточных предло-
жениях. 

Оптатив-императив: HAB — (O) — V. В императиве МПП 
2SG нулевой. 

 
2.10.3. Производные утвердительные конструкции. Интен-

ционалис-проспектив: ST tá-ló — (O) — V-yà (проспектив глагола 
tá ‘идти, уходить’ + деепричастие цели от смыслового глагола). 
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Значение: субъект намеревается немедленно приступить к со-
вершению действия в каком-то другом месте. Аналогичная кон-
струкция, в которой роль служебного глагола выполняет nū ‘при-
ходить’, указывает на намерение субъекта совершить действие в 
том месте, где он находится. 

Интенционалис-будущее: ST tá — (O) — V-yà (будущее 
время глагола tá ‘идти, уходить’ + деепричастие цели от смысло-
вого глагола). Значение: субъект намеревается приступить в бу-
дущем к совершению действия в каком-то другом месте. Анало-
гичная конструкция, в которой роль служебного глагола выпол-
няет nū ‘приходить’, указывает на намерение субъекта совершить 
действие в том месте, где он находится. 

 
2.10.4. Базовые отрицательные конструкции. Отрицание в 

глагольных конструкциях бен имеет рамочный характер: оно вы-
ражается одновременно отрицательными сериями МПП и показа-
телем ɛ́, который помещается в конце высказывания. Кроме того, 
особое морфологическое средство для отрицания имеется в пер-
фекте — здесь глагол получает суффикс -sà (больше нигде не 
встречающийся; возможно, он является по происхождению наре-
чием со значением ‘еще’). 

Между утвердительной и отрицательной глагольными под-
системами наблюдается достаточно высокая степень симметрии. 
Отклонения от симметрии носят характер нейтрализации некото-
рых формальных оппозиций при отрицании: между претеритом и 
оптативом; между хабитуалисом и кондиционалисом. 

Отрицательный претерит: PST.NEG — (O) — V\L ɛ́. Значе-
ние: отрицательный претерит; прохибитив. 

Отрицательный прогрессив: ST.NEG — (O) — V-(l)ɛló ɛ́. 
Отрицательный хабитуалис: HAB.NEG — (O) — V\L ɛ́. 

Значение: отрицательный хабитуалис; отрицательный аналог 
кондиционалиса. 

Отрицательное будущее: ST.NEG — (O) — V ɛ́. 
Отрицательный перфект: PST.NEG — (O) — V-sà ɛ́. 
Отрицательный результатив: ST.NEG — (O) — V-lɛ̀ ɛ́. 

2.11. Гбан 
На гбан говорят не менее 60 тыс. человек непосредственно 

к югу от зоны распространения гуро. Гбан, наряду с бен — самый 
ранний сколок с пра-южного манде; его отличия от других язы-
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ков группы наиболее радикальны во всех сегментах языковой 
системы. К сожалению, несмотря на давнее внимание исследова-
телей к этому языку, глагольная система гбан описана недоста-
точно полно, что неизбежно снижает надежность ее представле-
ния и интерпретации и в данной статье. В дальнейшем изложении 
я буду опираться на работы [Желтов 2002; Fedotov 2011; Howard 
ms.], придерживаясь в основном терминологии М. Л. Федотова 
(чьи устные комментарии также были очень ценны в написании 
этого раздела). 

Вокалическая система треугольная, состоит из 7 элементов. 
Выделяются 4 уровневых тона и 2 модулированных (низко-восхо-
дящий, ǎ, и средне-восходящий, ä ). Гбан — единственный язык 
манде, в котором сложилась категория временной дистанции, что 
достаточно надежно обосновывается в работе [Fedotov 2011]; к 
сожалению, более или менее детальное описание системы грам-
матических значений в остальных ее аспектах пока что отсутст-
вует. Сформировалась система МПП, при этом М. Л. Федотов 
считает необходимым выделить и одну серию личных местоиме-
ний, омонимичную «непрошедшей» серии МПП, см. Таблицу 14. 

 
Таблица 14 

МПП и субъектные местоимения в гбан  
 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 мн. 2 мн. 3 мн.

Субъектные местоимения ı̰̀ ɛ̀ɛ̀ ɛ̏ ù àà ɔ̏ 
Непрошедшее (NPST) ı̰̀ (mì) ɛ̀ɛ̀ (nì) ɛ̏ (yȅ) ù (wù) àà  ɔ̏ (wȍ)
Прошедшее (PST) ı̰̋ (mı̋) ɛ̋ɛ̋ (nı̋) ɛ́ (yë) ű (wű) a̋a̋ ɔ́ (wö)
Вчера-прошедший импер-
фектив (HEST.IPFV) mìè nìè yȅè wìè ààè wȍè 

Давно-прошедший импер-
фектив (REM.IPFV) míé níé yȅé wíé ááé wȍé 

Императив/оптатив (IMP) ı̰̀ bȅ/ø ɛ̏ ùì/ààù àà ɔ̏ 

Прохибитив (PROH) ? nàa̋ ? wa̋/
àà wa̋ àa̋ ? 

 
Примечание: Формы МПП серий непрошедшего и про-

шедшего, данные в скобках, представляют собой «квази-эргатив-
ные» серии — они появляются в тех случаях, когда непосредст-
венно за ними следует местоимение-прямое дополнение (или ме-
стоимение, входящее в ИГ прямого дополнения). 
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2.11.1. Нефинитные формы глагола. Супин: V-dia (тон 
суффикса зависит от левого контекста). Возможно, суффикс су-
пина восходит к послелогу dìà ~ dı̰̀à̰ ‘между, среди’. Значение: 
имя места действия, целевое значение (с глаголами движения). 

Герундий: V-le (тон суффикса зависит от левого контекста). 
Значение имени действия; также образует предикативные прила-
гательные от глаголов со значением качества. 

Копулы 
lè ~ lèè, презентативная копула. 
yèè, бытийная копула, спрягается по особой модели. 
 
2.11.2. Базовые утвердительные глагольные конструкции. 

Базовые конструкции образуют, по характеру задействованных 
формальных средств, две группы, имперфективную и перфектив-
ную; особняком стоит императивно-оптативная конструкция. 

В имперфективной группе конструкций грамматическое 
значение времени и временной дистанции выражается различны-
ми сериями МПП, глагол же оформляется единообразно: на него 
распространяется тон предшествующего слова (МПП, прямого 
дополнения или пост-субъектного показателя), с некоторыми 
оговорками, в частности: после предшествующего ультра-
низкого тона глагол получает низкий тон; для МПП 3 лица не-
прошедшей серии необходимо постулировать постпозитивный 
плавающий ультранизкий тон, который распространяется на по-
следующий глагол. Такое тональное поведение глагольного ска-
зуемого я буду обозначать в формулах как «\TON». 

В перфективной группе базовых конструкций, напротив, 
МПП остается неизменным — это во всех случаях серия про-
шедшего времени, а значения категории временной дистанции 
выражаются грамматическим тоном на глагольном сказуемом. 

Таким образом, в гбан имеются следующие базовые утвер-
дительные конструкции: 

Непрошедшее: NPST — (O) — V\TON. Значение: хабитуа-
лис, итератив, будущее. 

Вчера-прошедший имперфектив: HEST.IPFV — (O) — V\TON. 
Давно-прошедший имперфектив: REM.IPFV — (O) — V\TON. 
(Отметим, что сегодня-прошедший имперфектив выража-

ется при помощи производной конструкции, о чем см. ниже.) 
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Сегодня-прошедший перфектив: PST — (O) — V (глагол 
выступает с лексическим тоном). Обозначает действие, совер-
шившееся в пределах того же дня, что и момент речи, или ре-
зультатив. 

Вчера-прошедший перфектив: PST — (O) — V\El (глаголы 
структуры CV получают ультранизкий тон, глаголы структуры 
CVV — El-L или El-El, в зависимости от тонального класса гла-
гола). 

Давно-прошедшее: PST — (O) — V\R (глагол получает 
восходящий тон El-Eh; один из классов двусложных глаголов по-
лучает тон L-R). 

Императив/оптатив: IMP — (O) — V. 
 
2.11.3. Производные утвердительные глагольные конст-

рукции. Сегодня-прошедший имперфектив: PST wȁ̰ — (O) — V, 
смысловой глагол с лексическим тоном, лексическое значение 
служебного глагола wà̰ ‘уходить’ (таким образом, служебный 
глагол стоит в форме вчера-прошедшего перфектива). 

Проспектив образуется при помощи имперфективной формы 
вспомогательного глагола lṵ̀ (лексическое значение — ‘при-
ходить’): МПП из одной из имперфективных серий, тон вспомо-
гательного глагола воспроизводит конечный тон предшеству-
ющего слова; смысловой глагол выступает в форме непрошедше-
го времени (т. е. уподобляется по тону предшествующему МПП). 
Таким образом, формулу проспективной конструкции можно 
представить как IPFV lṵ̀\TON — (O) — V, имея в виду, что IPFV 
может соответствовать любой из МПП трех имперфективных се-
рий (NPST, HEST.IPFV, REM.IPFV). В зависимости от выбора се-
рии МПП проспектив по-разному локализуется на временной 
оси: «прототипический проспектив» («имеются все предпосылки 
для совершения действия, оно вот-вот совершится») — при МПП 
серии NPST; проспектив в прошедшем («действие чуть-чуть не 
произошло, было на грани совершения») — при МПП серий 
HEST.IPFV, REM.IPFV. 

Непосредственное предшествование: NPST wà̰\TON — (O) — 
V или NPST wà̰\TON-lȅ — (O) — V; во втором варианте этой кон-
струкции на вспомогательном глаголе появляется ультранизкото-
новый деривативный суффикс с направительным значением. 
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Коньюнктив-1: NPST wò — (O) — V, смысловой глагол со-
храняет лексический тон. Показатель wò, очевидно, представляет 
собой глагол wȍ ‘класть, помещать’ (по всей вероятности, имею-
щий и непереходные значения), при этом низкий тон копируется 
с непосредственно предшествующего МПП серии NPST. Значе-
ние: цель, следование, значение «подведения итога». 

Коньюнктив-2: NPST wò — (O) — V\TON. Значение интен-
циональности и следования (семантика обеих коньюнктивных 
конструкций нуждается в дальнейших исследованиях). 

 
2.11.4. Базовые отрицательные глагольные конструкции 23 

образуются с помощью пост-субъектного показателя kè/ke̋. 
Настоящее: NPST kè — (O) — V\L. 
Прогрессив: NPST ke̋ — (O) — V\El. 
Будущее: NPST kè — (O) — V. 
Сегодня-прошедшее: NPST ke̋ — (O) — V\El (для глаголов 

структуры CV: El, для глаголов CVV: El-L). 
Вчера-прошедшее: NPST ke̋ — (O) — V\El (глаголы типа 

CV получают ультранизкий тон, глаголы типа CVV — тональный 
контур El-L). 

Давно-прошедшее: NPST ke̋ — (O) — V\R (глагол с восхо-
дящим тоном El-Eh; один из классов двусложных глаголов полу-
чает тон L-R). 

Отрицательный хабитуалис в прошлом: NPST ke̋é — (O) — 
V (тон глагола неясен). 

Кунктатив: NPST ke̋ lé — V\El. Значение: «действие еще не 
совершено». 

Прохибитив: S a̋ — (O) — V; показатель a̋ сливается с 
субъектными местоимениями (очевидно, не являющиеся в дан-
ной конструкции МПП). 

3. Диахронический анализ систем ТАМ 

В этом разделе мы сопоставим глагольные системы южных 
манде и попытаемся выдвинуть гипотезы о происхождении форм 
и конструкций в современных языках группы, а также о том, ка-
кие формы и конструкции могут быть реконструированы для пра-
                                                      

23 Представленное здесь описание отрицательных конструкций в 
гбан менее надежно, по сравнению с утвердительными. 
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южного манде 24. Анализ будет построен по ступенчатому прин-
ципу: сначала мы сопоставим системы языков дан (гуэта, бло, 
кла); затем — языков группы дан-мано-тура (ДМТ); гуро-яурэ-
муан (ГЯМ); наконец, всей южной группы манде. Схема ветвле-
ния представлена ниже; номера узлов соответствуют номерам 
подразделов в нижеследующем изложении. 

 
    4.Пра-ЮМ      
           
    ДМТ-ГЯМ       
           
   2.ДМТ  3.ГЯМ      
           
 1.дан    гуро-яурэ     
           

бло гуэта кла тура мано гуро яурэ муан уан бен гбан
 

3.1. Языки дан (гуэта, бло, кла) 
Во всех трех идиомах наблюдается полное совпадение сле-

дующих форм и конструкций, которые, соответственно, могут быть 
реконструированы для уровня пра-дан: 

Герундий, *V-sɯ̏. Этимология показателя герундия неясна; 
отметим лишь существование омонимичных показателей оты-
менного прилагательного в бло и гуэта, и селективной фокализа-
ции в гуэта. 

Нейтральный вид, *EXI — (O) — V\El. Поскольку эта 
конструкция образуется с экзистенциальными МПП, логично 
предположить ее исходно-именной характер; в таком случае 
ультранизкий тон на глаголе может быть следом некоего суффик-
са, показателя нефинитной формы глагола (вероятнее всего, вос-
ходящего к какому-то послелогу) — однако данные идиомов дан 
не дают оснований для более конкретной этимологии. Данные 
внешнего сравнения позволяют предположить, что речь идет, 
скорее всего, о субэссивном послелоге *ɓà̰. 

Перфект, *PRF — (O) — V. Отметим, что в кла-дан, в отли-
чие от гуэта и бло, перфект может выражать не только акциональ-
но-перфектное, но и результативное (статально-перфектное) значе-
                                                      

24 В данной статье не будет специально рассматриваться этимоло-
гия серий МПП и местоимений; этой теме посвящена статья [Выдрин 2006]. 
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ние. Как известно, типологически естественным является диахрони-
ческое развитие результатив → перфект, а не наоборот [Плунгян 
2011: 388]. Это заставляет предполагать, что в кла сохранилась 
праязыковая ситуация, а в основной зоне дан (в нашей выборке 
представленной идиомами гуэта и бло) данная конструкция утра-
тила результативное значение вследствие возникновения новой 
результативной конструкции с герундием и послелогом ká. 

Оптатив: *OPT — (O) — V. 
Императив: *IMP — (O) — V. 
Сопряженная конструкция: *JNT — (O) — V\JNT. 
Отрицательный имперфектив: *NEG.IPFV — (O) — V. 
Отрицательный перфектив: *NEG.PFV — (O) — V. 
Кроме того, для пра-дан легко реконструируются следующие 

формы и конструкции, которые обнаруживают в современных 
идиомах некоторые формальные и семантические расхождения: 

— инфинитив маркируется в гуэта ультранизкотоновым 
суффиксом (тон конечного слога глагольной основы резко пони-
жается на конце), в бло инфинитив находится в процессе исчез-
новения — он проявляется только на глаголах с лексическим вы-
соким тоном (в инфинитиве этот тон меняется на средний); в кла 
он отсутствует. По-видимому, ситуация в гуэта ближе всего к 
праязыковой: исчезновение в кла тонового суффикса, не имевшего 
сегментной основы, и его амальгама с лексическим тоном глагола 
в бло представляются вполне закономерным историческим разви-
тием, тогда как эволюция в обратном направлени маловероятна. 

— прогрессив на -ɗȁ̰, *EXI — (O) V-ɗȁ̰; по происхожде-
нию — конструкция с нефинитной формой глагола, V-ɗȁ̰, показа-
тель которой возводится, при внешнем сравнении, к пра-ЮМ 
слову *ɗà̰ ‘место’ (см. ниже) 25. Эта конструкция сохранилась в 
бло (конкурируя с двумя другими близкими по значению конст-
рукциями). В гуэта, по-видимому, ее рефлексом является конст-
рукция зависимого прогрессива JNT — (O) — V-ɗȁ̰ȁ̰/-ŋ̏ — замена 
                                                      

25 Возведение этого показателя к существительному ɗȁ̰ȁ̰ ‘грани-
ца’, когнаты которого зафиксированы также в тура (lȁ̰ȁ̰ ) и мано (là̰à̰ ) и 
родственного широко представленной в западных манде основе dà̰ с тем 
же значением, представляется маловероятным: в отличие от существи-
тельного со значением «место», эта основа не проявляет в языках манде 
склонности к грамматикализации и/или превращению в послелог. 
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экзистенциальных МПП на сопряженные закономерна в зависи-
мой клаузе, менее понятно удвоение гласной в глагольном пока-
зателе. Алломорф -ŋ̏, по-видимому, следует считать результатом 
редукции полного алломорфа -ɗȁ̰ȁ̰ в ходе грамматикализации. 
В кла рефлексом данной конструкции является, по-видимому, 
конструкция будущего-126; в пользу возможности развития се-
мантики в этом направлении говорят не только общетипологиче-
ские соображения, но и наличие вторичных футуральных значе-
ний у прогрессива-1 в бло. Можно предположить, что данная 
конструкция в кла была вытеснена из зоны прогрессива новооб-
разованной имперфективной конструкцией на ká. 

— ретроспектив, *EXI kʌ̄ (\NTR) — (O) — V\NTR. Неясно, 
имел ли вспомогательный глагол в пра-дан лексический тон (как 
в гуэта и в кла) или грамматический тон, показатель нейтрально-
го вида (как в бло). 

Кандидатами для реконструкции на уровне пра-дан можно 
считать также следующие конструкции и формы: 

— прогрессив-3 в бло, которому соответствует дуратив в 
гуэта: *EXI — (O) — V-sɯ̏ gɯ́. Отсутствие этой конструкции в 
кла может объясняться ее вытеснением новообразованной конст-
рукцией «имперфектива на -ká»; 

— будущее: *EXI ɗó \NTR — (O) — V\INF; конструкция 
отмечена в бло и гуэта, а в кла она исчезла, не выдержав конку-
ренции с двумя другими конструкциями, которые развили футу-
ральную семантику из прогрессива («будущее-1») и проспектива 
(«будущее-2»); 

— проспектив: *PROSP — (O) — V, конструкция отмечена 
в гуэта и кла, отсутствует в бло, где она была вытеснена новой 
перифрастической конструкцией со вспомогательным глаголом 
ɗó ‘идти, уходить’ в прогрессиве; 

— отрицательное будущее: *NEG.PFV ɗó — (O) V\INF, 
конструкция сохранилась в бло и гуэта; в кла она была вытеснена 
конструкцией, изначально имевшей отрицательно-проспектив-
ную семантику; 
                                                      

26 Некоторые сомнения вызвает здесь ультранизкий тон на гла-
гольной основе в будущем-1. Впрочем, это может быть грамматический 
тон, маркирующий номинализацию глагола — что хорошо согласуется с 
исходным именным характером этой конструкции. 
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— отрицательный проспектив: *NEG.IPFV gɯ́ — PROS — 
(O) — V, букв. «Х не есть в этом, он собирается совершить дей-
ствие». В гуэта был утрачен послелог gɯ́ в первой части конст-
рукции, в связи с чем ее структура стала непрозрачной; в кла 
употребление этого послелога стало факультативным. В бло кон-
струкция исчезла (как и утвердительная проспективная); 

— прохибитив: *PROH ɗó — (O) — V\INF. Конструкция 
сохранилась в гуэта и кла, в бло она была вытеснена новообразо-
ванной конструкцией kɤ̄ kṵ̀ JNT (O) V\JNT, где kṵ̀ восходит, оче-
видно, к омонимичному наречию со значением «еще» (букв.: 
«чтобы Х еще совершил действие!»). 

По-видимому, можно возвести к пра-дан и масдар *V-ɗɛ̏, 
который сохранился без изменений в гуэта и бло; показатель 
масдара восходит к омонимичному ему существительному со 
значением «место». 

Супин в бло, V-ɗìà, восходит к сочетанию (или к сложному 
послелогу) *ɗɛ̏ ɓȁ ‘в месте’. Супин в кла (маркирующийся ультра-
низким тоном на конечном гласном) может быть этимологически 
тождественен как масдару, так и супину в бло. К сочетанию *ɗɛ̏ 
ɓȁ можно возвести, пусть и с некоторой долей гипотетичности, 
супин дан-гуэта -yà̰, назальный характер которого может отра-
жать назальность второго исходного послелога, слившегося с су-
пиновым суффиксом. 

Континуатив, при том что он выглядит слабограмматикали-
зованным (представляя собой инфинитивную конструкцию гла-
гола tṵ̏ (гуэта), tṵ̀ (бло) ‘продолжаться; все еще находиться’) и от-
сутствует в кла, по-видимому, все же должен быть реконструиро-
ван для пра-дан; такую реконструкцию поддерживает наличие 
схожей формы в тура. 

Неясно, следует ли возводить к уровню пра-дан глагол, вы-
ражающий значение ‘быть в прошлом’ и используемый как вспо-
могательный в имперфектной конструкции в гуэта (gṵ̄ ) и в кла 
(kɯ̰̀ ~ gɯ̰̀); в бло его рефлекс не отмечен. Возможно, это общая 
инновация северных идиомов дан 27. 
                                                      

27 В диалекте гуао языка тура отмечен показатель претерита gṵ́ȁ̰, 
cоответствующий показателю ɗṵ́ṵ́ в диалекте нао (Д. И.  Идиатов, лич-
ное сообщение). Возможно, речь идет об общей ареальной инновации. 
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Особое место занимает презумптивная конструкция: она 
отмечена только в гуэта, однако прослеживается ее связь с про-
бабилитивом в тура. Возможно, речь идет о поздней общей инно-
вации ареального характера. 

Инновацией приходится признать и интенциональную кон-
струкцию в бло, несмотря на ее этимологически непрозрачный 
характер, который мог бы трактоваться в пользу ее архаичности. 

3.2. Дан-тура-мано (ДМТ) 
В дан и мано мы имеем системы МПП, в тура же МПП нахо-

дятся в начальной стадии формирования. Поэтому логично счи-
тать, что для уровня пра-ДМТ следует постулировать субъектные 
местоимения, а не МПП. Для праязыка этой подгруппы достаточ-
но надежно реконструируются следующие формы и конструкции. 

Инфинитив: *V-ɓà, суффикс восходит к субэссивному по-
слелогу *ɓà. В дан рефлексом этой формы является инфинитив 
(низкотоновый несегментный суффикс в гуэта, мена высокого 
тона на низкий в бло), в мано — герундий на –à, в тура — ин-
финитив-2 («gérondif en ȁ», в терминологии Беарта), показатель 
которого имеет алломорфы -ȁ ~ -ɓȁ. 

Утвердительная копула: *ké. Реконструируется на основа-
нии данных тура; в дан она, по-видимому, слилась с субъектными 
местоимения и дала экзистенциальную серию МПП (имперфек-
тивная серия МПП в мано, по-видимому, имеет иной источник — 
предположительно, копулу *lɛ̄ ).  

Отрицательная копула: *wá ~ *wɔ́ (?). Сохранилась в мано 
(wá в либерийских диалектах, wɔ́ в гвинейских); в дан и тура сли-
лась с субъектными местоимениями, образовав имперфективную 
отрицательную серию МПП/личных местоимений. 

Имперфектив: *S ké — (O) — V\L  
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
EXI– (O) —

 V\NTR 
EXI– (O) —

 V\NTR 
EXI– (O) —

 V\NTR 
IPFV — (O) —

 V\IPFV 
EXI/S-ké —

 (O) — V\HAB
 
Эта конструкция отразилась в конструкции нейтрального 

вида в дан, расширив свою семантику на сферу пунктивных зна-
чений 28; в имперфективной конструкции мано, семантика кото-
                                                      

28 В статье [Выдрин 2010а: 76] было высказано предположение, 
что нейтральновидовая конструкция появилась в результате конверген-
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рой распространилась на сферу будущего времени и на оптатив; в 
хабитуалисной конструкции тура. Рефлексами грамматического 
низкого тона на глаголе является ультранизкий тон в дан, пони-
жение тона в мано и понижение тона на глаголах в тура. 

Перфект: *S á — (O) — V 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
PRF — 

(O) — V 
PRF — 

(O) — V 
PRF — 

(O) — V 
PRF — 

(O) — V 
PRF — 

(O) — V 
 
Перфектная конструкция представлена во всех языках под-

группы; наличие у этой конструкции в мано результативного зна-
чения подтверждает высказанное в разделе 3.1 предположение о 
том, что оно и является исконным. В статье [Выдрин 2006b: 415] 
высказано предположение, что перфектная серия местоиме-
ний/МПП — инновация подгруппы ДМТ, возникшая путем слия-
ния с неким вокализованным на -a высокотоновым предикатив-
ным показателем. Если же принять значительно более гипотетич-
ное сближение перфекта в ДМТ с перфектной конструкцией в уан 
(о чем см. ниже), то станет возможным возведение перфекта на 
уровень пра-ЮМ. 

Сопряженная конструкция: *S\JNT — (O) — V\L 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
JNT — (O) — 

V\JNT 
JNT — (O) — 

V\JNT 
JNT — 

(O) — V\JNT 
JNT — 

(O) — V\JNT
JNT — (O)
— V\PFV 

 
Субъектные местоимения/МПП с высоким тоном, тон гла-

гола изменяется по сложной схеме: в дан он понижается или ос-
тается неизменным; в мано понижается на последней стопе; в ту-
ра тон на глаголе следует модели пунктива 29. По-видимому, ба-
зовым для этой конструкции следует считать употребление в 
нарративной цепочке для обозначения последовательных дейст-
вий; в дан и мано она стала употребляться и в других синтаксиче-
                                                                                                                  
ции двух разных минимально маркированных конструкций (предполо-
жительно, имперфективной или хабитуальной и нарративной), что мог-
ло бы как-то объяснить очень широкий спектр ее аспектуальных значе-
ний. С другой стороны, возможна и конвергенция в дан исходных им-
перфективной и аористной конструкций. 

29 Можно сказать, что маркером сопряженной конструкции в тура 
является только субъектное местоимение. 
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ски несамостоятельных и коммуникативно выделенных контек-
стах (при релятивизации, фокализации, топикализации). 

Проспектив: *Pron — wò — МПП — (O) — V 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
— PROSP — 

(O) — V 
PROSP — 
(O) — V 

PROSP — 
OPT — (O) — V 

PROSP — 
(O) — V 

 
Представлен во всех идиомах подгруппы, кроме дан-бло 

(где он, возможно, был вытеснен волитивной конструкцией). 
Проспективные конструкции в мано и, с другой стороны, в дан и 
тура существенно различаются по форме МПП. Очевидным обра-
зом, МПП в мано возникли слиянием личных местоимений (или 
одной из уже сформировавшихся серий МПП) с квотативным 
маркером (глаголом говорения?), предположительно *wòlò (в со-
временном мано самостоятельно не употребляемом) 30. Весьма 
своеобразен и синтаксис проспективной конструкции в мано: тот 
факт, что после проспективного МПП требуется употребление 
еще одного МПП (оптативной серии), свидетельствует о том, что 
проспективный МПП продолжает восприниматься как отдельная 
предикация с квотативным значением (предположительная ин-
терпретация: «Х говорит, что…»). По-видимому, мано сохранил 
архаичную структуру проспективной конструкции, тогда как в 
дан и в тура (где, в целом, действуют гораздо более мощные тен-
денции к фузии) произошло ее формальное упрощение. Отметим 
также, что в тура проспективная серия — единственная, эволю-
ционировавшая в МПП. Исходное значение конструкции, по-
видимому, было в первую очередь волитивным, и это значение 
продолжает сохраняться в тура и мано, наряду с проспективным. 

Будущее: *S ké ɗó \L — (O) — V-ɓà 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
EXI —

 ɗó \NTR — 
(O) — V\INF 

EXI —
 ɗɤ́ \NTR — 

(O) — V\INF 

(EXI — (O) — 
V\NTR-ɗȁ̰ ) 

FUT 
ló\IPVF — 
(O) — V-à 

EXI — 
(O) — V-ȁ

                                                      
30 В предварительном порядке можно предположить этимологи-

ческую связь элемента *wòlò с существительным *wò или *wʋ̀ ‘голос’, 
реконструируемым для подгруппы ДМТ. Второй слог, -lò, может восхо-
дить к копуле lɛ̄. 
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Конструкция сохранилась практически без изменений (если 
отвлечься от фузии предикативного показателя и показателя ин-
финитива с предшествующими основами) в дан-бло и дан-гуэта; 
в мано же, по-видимому, предикативный показатель *ké был за-
мещен другим, давшим начало особой футуральной серии МПП. 
В тура был утрачен вспомогательный глагол *ɗó 31. 

Оптатив *S\L — (O) — V 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
OPT — 
(O) — V 

OPT — 
(O) — V 

OPT — 
(O) — V 

OPT — 
(O) — V 

OPT — 
(O) — V 

 
Маркером конструкции оказывается только низкотоновая 

несегментная морфема в пост-субъектной позиции. В дан она 
слилась с субъектными местоимениями, образовав оптативную 
серию МПП; в тура в результате аналогичного процесса образо-
валась оптативная серия личных местоимений. В мано оптатив-
ная серия МПП характеризуется высоким тоном — возможно, 
здесь мы имеем дело с рефлексом какого-то другого предикатив-
ного показателя (ср. высокотоновый показатель оптатива в гуро 
и яурэ). 

Императив: *IMP — (O) — V 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
IMP — 

(O) — V 
IMP — 

(O) — V 
IMP — 

(O) — V 
IMP — 

(O) — V 
IMP — 

(O) — V 
 
Отрицательный имперфектив: *S wá — (O) — V 
 

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура (отр.  
хабитуалис) 

IPVF.NEG — 
(O) — V 

IPVF.NEG — 
(O) — V 

IPVF.NEG — 
(O) — V 

NEG — 
(O) — V

IPVF.NEG —
 (O) — V 

 
Основания для такой реконструкции дают дан и тура; от-

рицательные МПП в мано тоже могут рассматриваться как ре-
зультат слияния экзистенциальных МПП с отрицательной копу-
лой (*wá или *wɔ́). 
                                                      

31 Как можно убедиться на материале других южных языков ман-
де, подобное опущение вспомогательных глаголов здесь достаточно 
обычно; так, проспективная конструкция уан имеет варианты как со 
вспомогательным глаголом, так и без него. 
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Прохибитив: *S (w)ó ɗó — (O) — V-ɓà  
Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 

(kɤ̄ kṵ̀ JNT 
(O) V\JNT) 

PROH ɗó — 
(O) — V\INF

PROH ló — 
(O) — V\INF

PROH — 
(O) — V 

ИГ-ó /PROH —
 (O) — V-ȁ  

Синтаксис этой конструкции лучше всего сохранился в кла-
дан и дан-гуэта (при том что в дан-бло ее вытеснила инноватив-
ная конструкция). В тура был утрачен вспомогательный глагол 
*ɗó ‘идти, уходить’, зато данные этого языка (суффикс -ó ИГ 
подлежащего) позволяют сделать предположение о форме преди-
кативного показателя в пра-ДМТ 32. В мано оказались утрачены 
все элементы конструкции (вспомогательный глагол, показатель 
инфинитива), кроме прохибитивной серии МПП, однако ее фор-
ма (высокий тон, огласовка на -a) свидетельствует в пользу ее 
единого происхождения с таковой в северных дан и тура. 

Отрицательное будущее: *S NEG ɗó — (O) — V-ɓà  
Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 

NEG.PFV 
ɗó — (O) 

V\INF 

NEG.PFV 
ɗó — (O) 

V\INF 

(NEG.IPFV gɯ́ 
— (O) — V) 

NEG.FUT ló 
(O) V-GER 

(= отрица-
тельный им-
перфектив)  

Конструкция симметрична утвердительной футуральной. 
Показатель ретроспективного сдвига: *kɛ̄.  

Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 
kʌ̏ kʌ̄ kà kɛ̄ (wóó)  
Восходит к омонимичному ему глаголу со значением ‘де-

лать; становиться; быть’: для языков манде достаточно типична 
замена связки полноправным глаголом с бытийным значением в 
случае необходимости перенести ситуацию в непрезентный вре-
менной план. В тура значение ретроспективного сдвига передает 
вспомогательный глагол wóó ~ óó (пунктив от глагола с основ-
ным значением ‘совершаться’). По-видимому, показатель *kɛ̄ яв-
ляется инновацией уровня пра-ДМТ, хотя тут нельзя исключить и 
независимых новаций в дан и мано. 

Кандидатом на реконструкцию на уровне пра-ДМТ (хотя и 
значительно менее надежным) может считаться пунктив/аорист, к 
которому в таком случае можно возвести аорист в мано (PRET — 
                                                      

32 Конечно, нельзя исключить, что подлежащный суффикс ó в ту-
ра как раз и восходит к вспомогательному глаголу ɗó.  
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(O) — V) и пунктив в тура (I.2 EXI — (O) — V\PFV, тональный 
контур зависит от сегментной структуры глагола). Предположи-
тельно, эта конструкция имела следующий вид: *S — (O) — 
V\TON, иначе говоря, она характеризовалась отсутствием пост-
субъектных показателей и грамматическим тоном (средним или 
низким) на глаголе. В мано элиминировался грамматический тон 
на глаголе, а в тура в функции субъектных местоимений стала 
выступать экзистенциальная серия. Если принять такой путь эво-
люции, то можно предположить и конвергенцию пунктивной и 
имперфективной конструкций в дан, в результате чего образова-
лась конструкция нейтрального вида. 

Отрицательный перфектив: реконструкция (которая сво-
дится к реконструкции серии МПП/местоимений) для уровня 
пра-ДМТ, по-видимому, невозможна — мы имеем дело с новооб-
разованиями во всех языках подгруппы. В дан-бло перфективные 
отрицательные МПП явно возникли в результате слияния с отри-
цательным предикативным показателем *ká (который легко со-
поставить с таковым в гуро и яурэ); в дан-гуэта и кла-дан огла-
совка соответствующих МПП на -íí свидетельствует в пользу 
слияния их с другим отрицательным показателем — ср. отрица-
тельный маркер tī, отмеченный Доне в некоторых диалектах дан 
[Doneux 1968: 66]. Форма отрицательного перфективного показа-
теля (и соответствующих местоимений) в тура могла бы указы-
вать на его этимологическую близость к отрицательной копуле 
wɔ́ в гвинейском мано — впрочем, в этом случае следует при-
знать этимологическую нетождественность форм wɔ́ в гвиней-
ском мано и wá в либерийском мано. Наконец, в мано особой 
перфективной отрицательной серии МПП нет.  

Континуатив  
Дан-бло Дан-гуэта Кла-дан Мано Тура 

(конструкция 
с tṵ̀ ) 

EXI tṵ̏ \NTR —
 (O) — V\INF 

? ? I.2 EXI tṵ́ȁ̰ — 
(O) — V-ȁ  

Возможно, континуатив также восходит к уровню пра-
ДМТ, хотя тут можно говорить скорее о лексической реконст-
рукции глагола, для которого фазовость является лексическим 
значением 33, чем о реконструкции грамматической конструкции. 
                                                      

33 Ср. в бен: túà ‘оставлять’, который, по всей вероятности, явля-
ется «дериватом на -LA» от глагола *tó (или *tʋ́) ‘оставаться; остав-
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Презумптивная конструкция: Несомненное сходство обна-
руживается между презумптивной конструкцией в дан-гуэта 
(PRSM ɗṵ̏ — (O) — V\INF) и инферентивно-пробабилитивной 
конструкцией в тура (IIa PRF ɗṵ̏ — (O) — V): в обоих случаях 
оказывается задействовано служебное слово ɗṵ̏ (по-видимому, не 
связанное по происхождению с глаголом *ɗṵ̄ ‘приходить’), кото-
рое в тура появляется и в некоторых других конструкциях, всегда 
со значением пробабилитива. Тем не менее, конструкции в дан-
гуэта и тура значительно различаются по структуре, так что более 
осторожным будет отнести их сходство на счет ареальных влия-
ний и не пытаться реконструировать схожую конструкцию для 
праязыкового уровня. 

3.3. Гуро — яурэ — муан (ГЯМ) 
Напомню, что в этой подгруппе особенно близкими оказыва-

ются языки гуро и яурэ; муан отстоит от обоих ощутимо дальше. 
Во всех трех языках система МПП находится в начальной 

стадии формирования (МПП можно считать только оптативные 
серии), в связи с чем участие прономинальных серий в системе 
ТАМ ограничено. 

Надежно реконструируются для пра-ГЯМ следующие фор-
мы и конструкции. 

Герундий: *V-ɗɩ̄  
Гуро Яурэ Муан 

V-lɩ̀/-lḭ/-li/-lɛ̰ V-dɩ̀ V-lē  
Рефлекс *-ɩ > -e в муан закономерен, поскольку в этом язы-

ке (в отличие от гуро и яурэ) не сохранилось противопоставление 
по признаку «продвинутость/отодвинутость корня языка» (±ATR). 
Эксплозивный согласный в суффиксе яурэ (-dɩ̀, вместо ожидаемо-
го *lɩ̀) — очевидно, частная новация этого языка, где изменение 
*ɗ > d произошло в небольшой группе слов вслед за глобальным 
оглушением звонких плозивных. 

Супин: *V-ɗɛ̄  
Гуро Яурэ Муан 
V-lɛ̄ V-lɛ̀ V-lɛ̄ 

                                                                                                                  
лять’. Впрочем, для возведения континуативного вспомогательного гла-
гола в дан и тура к глаголу *tó / *tʋ́ ‘оставлять, оставаться’ необходимо 
объяснить появление назальности.  
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Копула: *yà ~ *à 
 

Гуро Яурэ Муан 
à à ~ yà yàà (перфективная копула) 

 
С основной копулой гуро и яурэ можно сопоставить пер-

фективную копулу муан (возможно, присоединившую еще какой-
то суффикс — например, глагольный суффикс перфектива). 

Копулу фокализованных предложений *cɩ̀ (< *kɩ̀?), рекон-
струируемую для уровня пра-гуро-яурэ, можно сравнить с копу-
лой *ké, реконструируемой для пра-ДМТ. Ее низкий тон может 
свидетельствовать в пользу слияния исходной формы *ké с ка-
ким-то низкотоновым элементом. 

Перфектив: *S — (O) — V-ɗa (тон суффикса пока что ус-
тановить затруднительно) 

 
Гуро Яурэ Муан 

S — (O) — V\H S — (O) — V\PFV S — (O) — V-à|-à̰|-là|-là̰|-á 
 
В гуро и яурэ сегментная основа глагольного суффикса ис-

чезла, так что морфема превратилась в тоновую. На это измене-
ние наложились радикальные перестройки тональных систем в 
обоих языках [Выдрин 2002] и сложные правила тональной ком-
бинаторики, сложившиеся в яурэ, что объясняет разнообразие в 
тоновых рефлексах этого суффикса в современных языках. 

Имперфектив: *S é — (O) — V-ɓà̰ 
 

Гуро Яурэ Муан (хабитуалис) 
S (é) (O) V-a/-a̰/-e/ 

-o/-ɓa̰/ABL\M 
S — (O) —  

V-a/-a̰/-ɓà̰/ABL 
S — (O) — V\M 

 
Пост-субъектный предикативный показатель *é, сохранив-

шийся в гуро (хотя и подверженный в этом языке факультатив-
ному опущению) и исчезнувший в двух других языках, восходит, 
по-видимому, к архаичной копуле (весьма вероятно, когнату пре-
дикативного показателя/копулы *ké, реконструируемого для пра-
ДМТ). Глагольный суффикс (сегментная основа которого в муан 
стерлась, оставив вместо себя грамматический средний тон) сов-
падает по форме с субэссивным послелогом (гуро ɓā̰ ~ ɓà̰, яурэ 
ɓà̰, муан ɓā̰ — отметим, что грамматический тон имперфектива в 
муан соответствует тону, который несет в данном языке этот по-
слелог), от которого он, несомненно, и происходит. Таким обра-
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зом, реконструируемая для пра-ГЯМ имперфективная конструкция 
воспроизводит общераспространенную в семье манде модель. 

Отрицательный перфектив: S NEG — (O) — V-ɗɛ̄ 
 

Гуро Яурэ Муан 
S ká — (O) —  

V-lɛ̄ (IO) lō 
PRON.NEG / S ká —
 (O) — V-lɛ̀ (IO) dɩ̀ 

S láá — (O) — V-lɛ̄ 

 
Асимметричная отрицательная конструкция для перфекти-

ва, построенная с использованием супина, — яркая инновация 
уровня пра-ГЯМ. 

Некоторые другие формы и конструкции, хотя и не присут-
ствуют во всех трех языках, могут также быть возведены к пра-
уровню. Среди них отметим следующие: 

Отглагольное имя и прогрессив: * V-ɗà̰, *S à — (O) — V-ɗà̰ 
 

 Гуро Яурэ Муан 
Отглагольное имя V-lâ̰/-là̰ V-la̰ (V-yrɛ̄ ) 

Прогрессив S à — (O) — 
V-lâ̰/-là̰ 

S à ~ yà —  
(O) — V-na 

(S (ò) — (O) — 
V-zí /-zīí ) 

 
Отглагольное имя в гуро и яурэ имеет прозрачную структуру: 

его суффикс восходит к существительному со значением ‘место’. 
Тем не менее, в пользу достаточно архаичного характера этой фор-
мы свидетельствуют ее рефлексы в идиомах дан и, возможно, в уан. 

Прогрессивная конструкция воспроизводит ту же модель, 
что и реконструируемый выше имперфектив, но является более 
молодой и построена из нового материала, при этом в гуро и яу-
рэ, с одной стороны, и в муан, с другой, эти материалы разные. 

Оптатив: *S é (O) V 
 
Гуро (ирреалис) Яурэ Муан 

S é (O) V OPT — (O) — V (S — (O) — V\OPT) 
 
В яурэ пост-субъектный показатель оптатива слился с 

субъектными местоимениями, образовав единственную в этом 
языке серию МПП (характеризующуюся высоким тоном), при 
этом оптативная конструкция стала выступать и в функции импе-
ратива. В пользу архаичного характера этого показателя свиде-
тельствуют, по-видимому, данные мано, где оптативные МПП 
также характеризуются высоким тоном. В муан же оптатив мар-
кируется грамматическим средним тоном на глаголе (по модели, 
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отличающейся от имперфектива), а пост-субъектный показатель 
отсутствует — очевидным образом, конструкция в муан имеет 
иное происхождение. 

Императив: IMP — (O) — V 
 

Гуро  Яурэ Муан 
( = оптатив) ( = оптатив) IMP — (O) — V\OPT 

 
В муан сохранилась архаичная серия низкотоновых импе-

ративных субъектных местоимений, отмеченная и в других юж-
ных манде (все ДМТ, гбан); грамматический средний тон на гла-
голе распространился, очевидно, на императив с оптативной кон-
струкции. В гуро и яурэ особая императивная конструкция была 
вытеснена оптативной. 

Отметим также интересные инновации на уровне пра-языка 
ветви гуро-яурэ: 

Результатив: пра-гуро-яурэ *S yà REFL V-ɗɩ̄ 
 
Гуро Яурэ (статив-результатив) Муан 

S à é V-lɩ̀ S — à / yà — REFL — V-dɩ̀ (NSBJ — V-lē ò) 
 
é в позиции после копулы в гуро является, по-видимому, 

инструментально-комитативным предлогом (а не рефлексивным 
местоимением 3 ед.; эти лексемы в гуро омонимичны, и разгра-
ничить их не всегдо просто). Впрочем, в ситуации, когда в гуро 
сингулярное рефлексивное местоимение и комитативный предлог 
омонимичны, вполне возможно переосмысление одного в дру-
гое 34. В других языках южной группы манде конструкция подоб-
ной структуры не отмечена. 

Прохибитив: пра-гуро-яурэ *tè S é — (O) — V NEG 
 
Гуро  Яурэ Муан 

tē S/OPT (O) V lō tè — OPT — (O) — V dɩ̀ (ɓāā S láá — (O) — V-lɛ̄)
 
Тенденция к грамматикализации пре-субъектного элемента 

как показателя прохибитива отмечена и в других языках манде 
(в частности, в дан-бло), однако происхождение слова *tè неиз-
вестно. В муан прохибитивная конструкция отличается от пер-
фективной только пре-субъектным элементом ɓāā. 
                                                      

34 Н. В. Кузнецова отмечает колебания носителей языка гуро в 
интерпретации элемента é в различных пост-глагольных и пост-копуль-
ных конструкциях [Кузнецова 2010]. 



В. Ф. Выдрин 

 630 

3.4. Пра-южный манде 
Теперь, имея данные реконструкций праязыков подгрупп 

низшего иерархического уровня (глубиной родства менее 2 тыс. 
лет), попытаемся сравнить их между собой и с данными языков 
южной группы, наиболее отстоящих от них и друг от друга — 
уан, бен и гбан.  

3.4.1. Нефинитные формы и копулы. 
Супин-1: *V-ɗɛ̀  

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан
пра-дан *V-ɗɛ̏ (масдар) *V-ɗɛ̄ V-lɛ̰̀ «новый супин» (?) — —  

Суффикс супина восходит, очевидно, к бенефактивному 
послелогу (дан-гуэта ɗɛ̏, гуро lɛ̄, уан lɛ̰̀) 35. Назализация послелога 
и суффикса в уан непонятна; возможно, здесь следует постулиро-
вать протоформу *lɛ̀ ɓà̰, в таком случае форма уан представляет 
скорее супин-2. 

Супин-2: *V-ɗɩ̄ ɓà̰  
ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 

дан-бло V-ɗìà 
дан-гуэта V-yà̰ (?) 
кла-дан V\El (?) 
тура V-lȅȁ ~ lȅè 

— — V-ya имя места
V-yà супин 

— 

 
Форма, являющаяся, по-видимому, результатом слияния 

герундия с субэссивным послелогом, *-ɗɩ̄-ɓà̰, представлена в ре-
флексах дан-бло, тура и бен. Суффикс имени места/супина в гбан 
-dia, при внешней похожести на суффиксы дан-бло и тура, по-
видимому, не является рефлексом реконструируемой формы; 
в ином случае следовало бы ожидать в гбан согласного l. 

Вызывает вопросы форма реконструируемого субэссивного 
послелога: содержала ли она назализацию или нет? Такие после-
логи, с некоторыми различиями в значении, но несомненно вос-
ходящие к одной праязыковой форме (а также этимологически 
тождественные им существительные со значением ‘поверхность’), 
представлены во всех южных манде, кроме гбан; они отмечены и 
в очень многих языках манде, принадлежащих другим группам. 
Лишь в подгруппе дан-тура-мано эти послелоги выступают в не-
                                                      

35 Нельзя полностью исключать и его возведение к существи-
тельному со значением ‘место’ (пра-дан *ɗɛ̏, уан lɛ̰̀ ). 
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назальной форме (ɓȁ, ɓà), при этом назальные варианты появля-
ются в некоторых лексикализованных контекстах и в этих языках 
(ср. в дан-гуэта ɓȁ̰-pā ‘облизывать’, ɓȁ-wɔ̰̏ ~ ɓȁ̰-wɔ̰̏ ‘нужда, по-
требность’) — во всех без исключения остальных языках манде 
мы имеем формы типа MA. Таким образом, есть все основания 
считать, что исходная форма была назальной, и что утрата на-
зальности в этом корне — новация группы подгруппы ДМТ. 

Особого разговора заслуживают два суффикса в бен, близ-
кие по форме (различающиеся только тоновыми реализациями, и 
то не во всех позициях) и по значению. При этом они внешне не-
похожи на реконструируемые суффиксы (а также и на формы в 
других ЮМ). Происхождение сегментной формы -ya из *-ɗɩ̄ ɓà̰ 
можно достаточно убедительно объяснить следующий цепочкой 
исторических изменений: *-ɗɩ̄ ɓà̰ > *-yɩ̄ ɓà̰ 36 > *-yèà > -yà (при 
этом тон суффикса герундия ассимилируется предшествующим 
высоким тоном основы). В таком случае оба квази-омонимичных 
суффикса в бен следовало бы признать рефлексами составного 
показателя *V-ɗɩ̄ ɓà̰, а неизменяемый низкий тон собственно су-
пинового суффикса можно объяснить более поздним слиянием с 
еще одним локативным послелогом (иначе говоря, постулировать 
цикличный процесс послеложной фузии). 

Герундий: *V-ɗɩ̄ 
 

ДМТ ГЯМ Уан  Бен Гбан 
дан-гуэта: V-ɗē (имя 
результата действия) 

тура: V-yȅ (?) 

*V-ɗɩ̄ — V-lɛ герундий 
V-lē результатив

V-le 

 
По-видимому, наиболее архаичная из нефинитных глаголь-

ных форм; ее когнаты обнаруживаются и в языках западной ветви 
манде (в частности, в группе манден), где они выступают в функ-
ции суффиксов отглагольного имени 37. Отражение в тура *ɩ > e 
вполне закономерно, а ослабление или утрата консонантного 
                                                      

36 Об историческом изменении *ɗ > y перед передними гласными 
в бен см. [Vydrin 2007: 455]. 

37 Ср. альтернативную точку зрения Дени Кресельса, отраженную 
в его выступлении на Третьей международной конференции по языкам 
и языкознанию манде: по Кресельсу, суффикс -li ~ -ri в языках манден 
является по происхождению показателем антипассива.  
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элемента в суффиксе — явление, в высшей мере типичное для 
этого языка 38. В идиомах дан старый герундий был почти вытес-
нен новым (на -sɯ̏, не вполне понятного происхождения), сохра-
нившись в дан-гуэта в качестве непродуктивной модели образо-
вания имени результата действия, в мано он был вытеснен герун-
дием на -à (суффикс восходит к субэссивному послелогу *ɓà ). 

В бен есть два суффикса-кандидата на роль рефлекса дан-
ной формы: показатель результативного причастия -lē (близкий к 
соответствующим показателям в ГЯМ по форме) и показатель ге-
рундия -lɛ (близкий к ним по функциям). Определить, какой из 
этих двух кандидатов предпочтительней, на данном этапе иссле-
дования затруднительно.  

Отглагольное имя: *V-ɗà̰ 
 

ДМТ: пра-дан ГЯМ Уан («старый супин») Бен Гбан 
*V-ɗȁ̰ *V-ɗà̰ V-ŋ — — 

 
Суффикс восходит к существительному пра-ЮМ *ɗà̰ ‘ме-

сто’ (гуро ɗâ̰, яурэ ɗà̰, муан ɗɔ̰̄ɔ̰̀). 
Копулы: *ké, *yà, *ò 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 
*ké é, à G, à ~ yà Y; ò M; GY *cɩ̀ á ó, yɛ́ -e, yèè 

 
Можно высказать осторожное предположение о существова-

нии трех копул в пра-ЮМ. Наличие нескольких дополнительно рас-
пределенных копул вполне типично для языков манде. -e в гбан — 
это конечный элемент в претеритно-имперфективных МПП. 

Отрицательные копулы: *wá ~ *wɔ́, *ká 
 
ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 

*wá ~ *wɔ́, 
дан-бло ká 

гуро, яурэ ká ɔ́/wá (в конеч-
ной позиции) 

wá kè, ke̋ 

 
Не вполне понятно, следует ли считать формы *wá и *wɔ́ 

вариантами одной копулы (в пользу чего говорит диалектное 
распределение их рефлексов в мано и, по-видимому, в уан) или 
                                                      

38 Впрочем, по замечанию Д. И. Идиатова, ультранизкий тон суф-
фикса -yȅ в тура свидетельствует против возведения этого суффикса к 
данному источнику — возможно, здесь мы имеем сравнительно недав-
нюю грамматикализацию некоего существительного, несущего грамма-
тический тон изафета. 
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разными лексемами (возможно, словоформами, составляющими 
одну лексему), в пользу чего свидетельствуют данные тура (пока-
затель отрицательного имперфектива -a̋, показатель отрицатель-
ного перфектива -ő ). Неясно также, следует ли рассматривать в 
одном ряду копулы и пост-субъектные отрицательные показатели 
в мано и бен — и, с другой стороны, употребляемый исключи-
тельно в конце клаузы отрицательный маркер в уан. 

 
3.4.2. Конструкции. Имперфектив: *S ké — (O) — V-ɓà̰ 
 

ДМТ ГЯМ Уан (хаби-
туалис) 

Бен (хаби-
туалис) 

Гбан (претеритные 
имперфективы) 

*S ké — 
(O) — V\L 

*S é — 
(O) — V-ɓà̰

S — (O) —
 V-ɓá̰ 

HAB —
 (O) — V\L

HEST.IPFV — 
(O) — V\TON, 
REM.IPFV —  
(O) — V\TON 

 
Реконструкция основывается на ДМТ — ГЯМ и уан; конст-

рукция бен отнесена к этому ряду с большой долей условности (в 
частности, аргументом против такого отнесения можно считать 
низкий тон хабитуальной серии МПП в бен). В гбан рефлексом 
копулы *ké может являться элемент -e в составе двух имперфек-
тивных МПП; диахроническая интерпретация такого явления, как 
тоновая ассимиляция глагола предшествующим словом, на дан-
ном этапе исследований затруднительна. 

Конструкция является по происхождению именной, при 
этом *ké восходит к бытийной копуле, а суффикс глагольной 
формы на *-ɓà̰ происходит от субэссивного послелога. 

Отметим, что тот же самый послелог стал на более позднем 
этапе эволюции источником для образования суффикса инфини-
тива/герундия в подгруппе ДМТ. 

Перфектив: *S H — (O) — V-ɗa 
 

ДМТ  
(мано, тура) 

ГЯМ Уан (пре-
терит) 

Бен Гбан  

*S — (O) — 
V\TON 

*S —
 (O) — V-la

S — (O) 
— V\M 

PST — 
(O) — V\L 
(претерит), 

PST — (O) —
 V-nā̰ /-ā 

(перфект) 

PST — (O) — V\El 
вчера-прошедший 

перфектив, 
PST — (O) — V\R 
давно-прошед-
ший перфектив 
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Глагольный суффикс *-ɗa (вероятнее всего, низкотоновый) 
реконструируется по данным муан, в языках ДМТ, гуро, яурэ и 
муан он утратил сегментный характер и отразился как граммати-
ческий тон на глаголе. Более сложной оказывается ситуация в 
гбан, где различные тоны на глаголе выражают различные значе-
ния временной дистанции — можно полагать, что эти граммати-
ческие тоны происходят от каких-то сегментных суффиксов, по 
крайней мере один из которых может восходить к реконструиру-
емому здесь суффиксу перфектива (впрочем, строгое доказатель-
ство такого предположения вряд ли возможно). Для двух форм 
(претеритной и перфектной) в бен можно предложить два объяс-
нения: (а) суффикс перфекта -nā̰/-ā является рефлексом праязы-
кового суффикса (т. е. когнатом суффикса муан), в таком случае 
претеритная форма (с грамматическим низким тоном на глаголе 
вместо суффикса) является результатом дальнейшей морфологиза-
ции, с одновременной эволюцией перфектного значения в претерит-
ное 39; (б) рефлексом праязыковой глагольной формы в бен явля-
ется претеритная форма, а суффикс перфекта -nā̰ /-ā — более позд-
ний по происхождению и восходит, например, к некоему наречию. 

Высокотоновые претеритные серии МПП в гбан и бен сви-
детельствуют в пользу реконструкции некоего пост-субъектного 
высокотонового показателя (обозначенного в формуле конструк-
ции как H), однако его сегментную форму установить невозможно. 

Императив: *IMP — (O) — V 
 

ДМТ ГЯМ (муан) Уан Бен Гбан 
*IMP — 
(O) — V 

IMP — (O) — 
V\OPT 

— HAB — 
(O) — V 

IMP — 
(O) — V 

 
В тех языках, где императив не был вытеснен оптативом, 

он вводится низкотоновой серией местоимений (или МПП); та-
кую ситуацию следует реконструировать и для пра-ЮМ. В бен 
императивная и оптативная серии МПП не различаются и марки-
руются низким тоном; возможно, здесь произошла их конверген-
ция в пользу императива. 
                                                      

39 При этом остается открытым вопрос, возможно ли в принципе 
подобное расщепление одной грамматической формы. Отметим также, 
что при таком решении для этой конструкции следует, по-видимому, 
реконструировать перфектное (а не перфективное) значение. 
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Конструкции имперфектива, перфектива и императива ре-
конструируются для пра-ЮМ относительно надежно, их можно 
считать ядром праязыковой системы. Далее же будут рассмотрены 
те, говорить о реконструкции которых можно лишь с долей ус-
ловности — в одних случаях это конструкции, представленные 
лишь в паре языков (что повышает вероятность случайного совпа-
дения), в других — воспроизводящиеся синтаксические модели с 
разным морфологическим наполнением, в третьих — поверхностно 
похожие конструкции, существенно различающиеся по своей сути. 

Оптатив-1: *S V̀ — (O) — V 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 
тура S\L — (O) — V — — HAB — (O) — V — 
 
Оптатив-2: *S é (O) V 
 

ДМТ (мано) ГЯМ (гуро, яурэ) Уан Бен Гбан
*S\H — (O) — V *S é (O) V — — — 

 
Две оптативные конструкции дополнительно распределены 

по языкам и различаются только грамматическим тоном пост-
субъектного показателя или МПП: ультранизкий/низкий в тура и 
бен (возможно, в бен мы имеем конвергенцию с императивными 
МПП), высокий в мано, гуро и яурэ. В идиомах дан оптативные 
МПП не проявляют грамматического тона — здесь оптатив явля-
ется морфологически немаркированной конструкцией (во всяком 
случае, в синхронии). Нельзя исключать вероятности того, что и 
высокотоновые, и низкотоновые постсубъектные маркеры опта-
тива современных языков восходят к одному и тому же праязы-
ковому показателю (правила соответствий тонов в ЮМ остаются 
неизученными), однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту ги-
потезу вряд ли удастся за скудостью сохранившегося материала. 

Прогрессив: *S COP — (O) — V-ɗà̰ 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан
пра-дан: *EXI — (O) — V-ɗȁ̰ 

дан-бло: прогрессив, кла-дан: будущее, 
дан-гуэта: зависимый прогрессив 

*S yà —
 (O) — V-ɗà̰

— — — 

 
Поскольку рефлексы прогрессива отмечены только в дан, 

гуро и яурэ, остается непонятным, может ли он быть реконструи-
рован для пра-ЮМ, или только для пра-ДМТ-ГЯМ. 
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Перфект: *S Ná — (O) — V 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 
*S á — (O) — V — S — ŋ̀ — (O) –V — — 

 
Предлагаемая реконструкция перфектного показателя пра-ЮМ 

условна: она возможна, если принять допущение о едином про-
исхождении этой конструкции в языках ДМТ и в уан — при том, 
что реконструируемый для пра-ДМТ предикативный показатель 
не имеет с показателем в уан общих фонологических элементов. 

Результативные конструкции хорошо представлены в ЮМ 
группе. По своей синтаксической структуре они могут быть под-
разделены на два типа. 

Результатив-1: S — COP — (O) — V-GER (COM) 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 
дан-бло, гуэта: EXI (O) V-sɯ̏ ká

мано: EXI — V-à ká 
тура: S — ké — (O) — V-yȅá 

гуро-яурэ: 
*S yà REFL 

V-lɩ̄ 

— S ó — (O) — 
V–lɛ̀ 

? 

 
Результатив-2: S (O) V-GER COP 
 

ДМТ ГЯМ Уан Бен Гбан 
— муан: NSBJ — V-lē ò S — (O) — V-á — X — ? 

 
Но и внутри каждого типа наблюдается большое синтакси-

ческое и морфологическое разнообразие, которое препятствует 
праязыковой реконструкции. 

Будущее/проспектив с вспомогательным глаголом движе-
ния: S COP AUX(-INF) (O) V(-INF) 

 
ДТМ Гуро  Яурэ 

(проспек-
тив) 

Муан Уан (про-
спектив) 

Бен Гбан 
(проспек-

тив) 
*S ké ɗó \L 
— (O) —  

V-ɓȁ 

S (é) dāā̰ 
(O) V-lɛ̄

S ta̋ — (O) 
— V-a/ 

-ma/ABL 

S nū —
 (O) —
 V-lɛ̄ 

S — á —
 zò-ŋ —

 (O) — V-ŋ

— PRES 
nù — V 

 
При сохранении, в более или менее полном виде, единой 

для всех языков синтаксической структуры футурально-проспек-
тивной конструкции, языки очень разнятся ее материальным на-
полнением: разные копулы, разные глаголы движения, разные 
нефинитные формы смыслового глагола. Поэтому здесь можно 
говорить о реконструкции модели, а не конструкции. 
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4. Заключение 

Для реконструкции аспекто-темпорально-модальной сис-
темы таких языков, как южные манде — со скудной морфологи-
ей, к тому же слабо парадигматизированной, и сильной тенден-
цией к замещению сегментной морфологии супрасегментной — 
порог в два тысячелетия временной дистанции оказывается труд-
нопреодолимым. Морфологизация и грамматикализация здесь 
протекают стремительно — тоновые морфемы, балансирующие в 
современных языках на грани исчезновения, оказываются ре-
флексами полновесных служебных лексем совсем неглубокого 
уровня генетической иерархии, и лишь немногие аффиксы и слу-
жебные слова сохраняются в своем статусе на протяжении всего, 
сравнительно недолгого, времени, прошедшего после распада 
пра-южного манде. Для праязыков групп небольшой глубины 
(ДМТ, ГЯМ) исходную картину удается восстановить достаточно 
полно, но на следующем шаге реконструируется (да и и то — 
с большой степенью гипотетичности) лишь самое ядро системы, 
все остальное приходится относить на счет инноваций. 

Это ядро составляют конструкции имперфектива, перфек-
тива и императива. Анализ грамматической семантики первых 
двух (в сопоставлении с семантикой их рефлексов в современных 
языках) представляет несомненный интерес с точки зрения типо-
логии эволюции аспектуально-темпоральных значений. При 
этом, несомненно, нужно принимать во внимание, что: 

(а) имеющиеся описания грамматической семантики в со-
временных ЮМ неравноценны — в тура, уан и особенно в гбан 
они существенно менее детализированы, чем в остальных языках 
группы; 

(б) при диахроническом анализе такого рода всегда есть 
опасность попасть в порочный круг: праязыковая семантика ре-
конструируется с опорой на наши знания о типологических зако-
номерностях эволюции аспекто-темпоральных систем, а затем из 
такой реконструкции, в свою очередь, могут быть сделаны выво-
ды в подтверждение таких закономерностей. 

Как бы то ни было, представим имеющиеся данные о грам-
матической семантике имперфектива и перфектива в виде Таб-
лицы 15. 
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Таблица 15 
Грамматическая семантика  

базовых конструкций в языках ЮМ  
Пра-ЮМ *Имперфектив *Перфектив 

Дан 
(кластер «нейтральный вид»): 
прогрессив, статив, хабиту-
алис, результатив, перфект 

(возможно, слился  
с имперфективом, породив 

нейтральный вид) 
Тура хабитуалис пунктив 

Мано хабитуалис, прогрессив, бу-
дущее (предиктив), оптатив 

аорист 

Гуро хабитуалис, статив,  
квалитатив, будущее 

результатив, экспериенциа-
лис, перфект, комплетив 

Яурэ хабитуалис, прогрессив, буду-
щее (предиктив), облигатив 

пунктив,  
результатив в прошлом 

Муан 

хабитуалис пунктив, комплетив, лими-
татив, инхоатив (квалитатив-
ные глаголы), семельфактив 
(мультипликативные глаголы)

Уан хабитуалис претерит 

Бен хабитуалис,  
статив («дуратив») 

? 

Гбан имперфектив перфектив 
 
Как мы видим, у конструкций в современных языках, воз-

водимых к праязыковому имперфективу, доминирует хабитуаль-
ная семантика — в тура, мано, уан она оказывается единственной 
засвидетельствованной, фактически та же ситуация наблюдается 
в бен («дуративное» значение — естественный коррелят хабиту-
ального значения на классе глаголов со стативной семантикой). 
Однако в мано, дан и яурэ отмечено также прогрессивное значе-
ние — по-видимому, именно его и следует считать первичным 
(исходя из общетипологических соображений). Ожидаемым ока-
зывается и наличие футурального значения в мано, гуро и яурэ 
(см. дискуссию о хабитуально-футуральной полисемии: [Bybee & 
al. 1994: 275–279; Haspelmath 1998; Татевосов 2004]; примени-
тельно к языкам манде, [Шлуинский 2006]). Типична для языков 
манде и наблюдаемая в мано полисемия имперфектива с оптати-
вом; в частности, такая полисемия отмечена в бамана для импер-
фективного предикативного показателя bɛ́. 
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У рефлексов перфективной конструкции преобладает пунк-
тивное значение, однако в гуро и яурэ отмечены также результа-
тивная и перфектная, а также экспериенциалисная семантика. 
Следуя типологически частой логике эволюции, следует предпола-
гать такой (достаточно банальный) путь развития: результатив → 
перфект (→ экспериенциалис) → пунктив, аорист → претерит. 

Условные обозначения 

дв. ч. — двойственное число; инкл. — инклюзив; МПП — местоименный 
предикативный показатель; экскл. — эксклюзив; ABL — аблаут корне-
вого гласного; +ATR — продвинутый (вперед) корень языка; –ATR — 
отодвинутый (назад) корень языка; AUX — предикативный показатель 
(вершина глагольной группы); CIRC — сирконстант; COND — кондицио-
нальные МПП; COP — копула; DIPFV — зависимый имперфектив; Eh — 
сверхвысокий тон; El — ультранизкий тон; EXCL — эксклюзивное ме-
стоимение; EXI — экзистенциальная серия мпп; F — падающий тон; 
FOC — фокализатор, частица фокализации; фокализованная местоимен-
ная серия; FUT — будущее время; GER — герундий; H — высокий тон; 
HAB — хабитуальные мпп, хабитуалис; HF — высокопадающий тон; 
REFL — рефлексив; S — подлежащее; SG — единственное число; ST — 
стативные местоимения; SUP — супин; IMP — императив, императивная 
серия мпп; INF — инфинитив; IPFV — имперфектив; JNT — сопряженная 
серия мпп; L — низкий тон ; M — средний тон; MF — среднепадающий 
тон; MSD — масдар; NEG — отрицание, отрицательный показатель; 
NPST — мпп серии непрошедшего; NSBJ — несубьектное местоимение; 
NTR — нейтральный вид (в дан: ультранизкий тон на глагольном ска-
зуемом); O — прямое дополнение; OI — косвенное/непрямое дополне-
ние или сирконстант; OPT — оптатив, оптативная серия мпп; PFV — пер-
фектив; PRET — претерит, прошедшее время; PRF — перфект, перфект-
ная серия мпп; PROH — прохибитив; PRON — местоимение; PROS — про-
спектив, проспективная серия мпп; PRSM — презумптив; PST — пре-
теритные мпп; R — восходящий тон; TAM — время, вид, модальность; 
TON — грамматическая мена тона; V — глагольное сказуемое; VOL — 
волитивные мпп 
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Время-вид-модальность-полярность, южные манде: Реконструкция форм и конструкций 
 

 
Пра-
ЮМ 

Пра-
ДМТ 

дан-бло дан-гуэта кла-дан мано тура 
Пра-
ГЯМ

гуро яурэ муан уан гбан бен 

Супин-1 *V-ɗɛ̀  V-ɗɛ̀ V-ɗɛ̀    *V-lɛ̄ V-lɛ̄ V-lɛ̀ V-lɛ̄    

Супин-2 
*V-ɗɩ̄ 
ɓà̰ 

 
V-ɗìà < 
*V-ɗɩ̄ ɓȁ 

V-yà̰ (?) V\El (?)  
V-lȅȁ ~ 

lȅè 
    V-lɛ̰̀ (?)  

V-ya (имя места)
V-yà (супин) 

Герун-
дий 

*V-ɗɩ̄   
V-ɗē (имя 
результата 
действия) 

  
V-yȅ 
(?) 

*V-ɗɩ̄
V-lɩ̀/
-lḭ/-li/

-lɛ̰ 
V-dɩ̀ V-lē  V-le

V-lɛ (герундий) 
V-lē (результатив-
ное причастие) 

Имя дей-
ствия 

*V-ɗà̰ 
*V-
ɗà̰ 

V-ɗȁ̰ 
V-ɗȁ̰ȁ̰/-ŋ̏ 

(зависимый 
прогрессив) 

V-ɗȁ̰ 
(буду-
щее-1)

  *V-ɗâ̰ V-lâ̰ V-la̰  V-ŋ   

Копула 1 *ké *ké 
слилась с экзистенциальными 

МПП 
 ké *é é, cɩ̄ cɩ̀   -e  

Копула 2 *yà       *yà à à ~ yà
yàà (пер-
фективная 
копула) 

 yèè yɛ́ (?) 

Копула 3 *ò          ò   ó 
Отрицат. 
копула 1 

*ká  ká      ká ká   ke  

Отрицат. 
копула 2 *wá ~ 

wɔ́ 
*wá ~ 

wɔ́ 

слилась с отрицательными 
имперфективными / хабиту-

альными МПП 

wá ~ 
wɔ́ 

NEG.IP
FV -a̋, 
NEG. 

PFV -ő

    
ɔ́ ~ wá (?) 
(конеч-
ный) 

 wá 
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 Пра-

ЮМ 
Пра-
ДМТ 

дан-бло дан-
гуэта 

кла-дан мано тура Пра-
ГЯМ

гуро яурэ муан уан гбан бен 

Инфи-
нитив 

 *V-ɓà V\L V-El  V-à 
V-ȁ ~ -
ɓȁ 

       

Конструкции 

Импер-
фектив 

*S 
ké –

 (O) –
 V-ɓà̰ 

*S ké –
 (O) –
 V\L 

EXI – 
(O) – 
V\L 

EXI –
 (O) –
 V\El 

EXI –
 (O) –
 V\El 

IPFV –
 (O) –

 V\IPFV

EXI/S-
ké –

 (O) –
 V\HAB

*S é –
 (O) –
 V-ɓà̰

S (é) (O) 
V-a/ 
-a̰/-e/

-o/ 
-ɓa̰/ 

ABL\M

S – 
(O) – 
V-a/
-a̰/ 

-ɓà̰/
ABL 

S – 
(O) –
 V\M 

S – (O) 
– V-ɓá̰ 
(хаби-
туалис)

HEST.IPFV 
– (O) –

 V\TON, 
REM.IPFV 

– (O) –
 V\TON 

HAB –
 (O) – V\L 

(хаби-
туалис) 

Отр. им-
перфек-
тив 

 
*S wá –
 (O) – V 

IPVF.NE
G – (O)  

– V 

IPVF.NE
G – (O)  

– V 

IPVF.N
EG – 

(O) – V

NEG –
 (O) – V

IPVF.NE
G – (O) –

 V 
       

Сопря-
женная 

 
*S\JNT 
– (O) –

 V\L 

JNT – 
(O) – 

V\JNT 

JNT – 
(O) – 

V\JNT 

JNT – 
(O) – 

V\JNT 

JNT –
 (O) –

 V\JNT

JNT –
 (O) –

 V\PFV 
       

Про-
грессив 

*S 
COP 

– 
(O) –
 V-là̰ 
(?) 

 

JNT – 
(O) – 

V-lȁ̰ȁ̰/-ŋ̏ 
(зависи-
мый про-
грессив) 

EXI – 
(O) –
 V-lȁ̰ 
(про-

грессив) 

EXI – 
(O) – V-
lȁ̰ (бу-
дущее)

  
*S à –
(O) – 
V-ɗà̰

S à – 
(O) – V-

lâ̰/ 
-là̰ 

S à ~ 
yà – 
(O) – 
V-na 
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 Пра-ЮМ Пра-

ДМТ 
дан-
бло 

дан-
гуэта 

кла-
дан 

мано тура Пра-
ГЯМ 

гуро яурэ муан уан гбан бен 

Пер-
фект 

*S Ná – 
(O) – V (?) 

*S á – 
(O) – V 

PRF – 
(O) – V 

PRF – 
(O) – V 

PRF – 
(O) – V

PRF – 
(O) – V

PRF – 
(O) – V 

    
S – ŋ̀ – 
(O) – V 

(?) 
  

Пер-
фек-
тив 

*S H – 
(O) – V-ɗa 

*S – 
(O) – 

V\TON 

слился с нейтральным 
видом? 

PRET – 
(O) – V 
(аорист)

I.2 EXI – 
(O) – 

V\PFV 
(пунктив)

*S – 
(O) – 
V-la 

S – 
(O) – 
V\H 

S – 
(O) – 

V\PFV

S – 
(O) – 

V-à|-à̰ 
|-là|-là̰ 

|-á 

S – 
(O) – 
V\M 

PST – (O) – 
V\El вчера-
прошедший 
перфектив, 
PST – (O) – 
V\R давно-
прошедший 
перфектив 

PST – (O) –
 V\L  

(претерит.),
или PST – 

(O) –
V-nā̰ / -ā 

(PRF) 

Отр. 
пер-
фек-
тив 

       

*S 
NEG –
(O) – 
V-ɗɛ̄ 

S ká – 
(O) – 
V-lɛ̄ 

(IO) lō

PRON.
NEG / S 

ká – 
(O) – 
V-lɛ̀ 

(IO) dɩ̀ 

S 
láá – 
(O) – 
V-lɛ̄ 

   

Про-
спек-
тив 

 

*Pron – 
wò – 

МПП – 
(O) – V 

 
PROSP 
– (O) – 

V 

PROSP
 – (O) –

V 

PROSP 
– OPT – 
(O) – V

PROSP – 
(O) – V 
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 Пра-

ЮМ 
Пра-
ДМТ 

дан-бло дан-гуэта кла-дан мано тура Пра-
ГЯМ 

гуро яурэ муан уан гбан бен 

Буду-
щее 

 

*S ké 
ɗó \L –
 (O) –
 V-ɓà 

EXI –
 ɗó \NTR –

 (O) – 
V\INF 

EXI – 
ɗɤ́ \NTR 
– (O) – 
V\INF 

 
FUT 

ló\IPVF –
 (O) – V-à

EXI – 
(O) – V-ȁ

       

Опта-
тив-1 
(?) 

*S L –
 (O) – V 

*S\L –
 (O) – V 

OPT – 
(O) – V 

OPT – 
(O) – V 

OPT – 
(O) – V 

OPT – 
(O) – V 

OPT – 
(O) – V 

      
HAB – 
(O) – V

Опта-
тив-2 
(?) 

*S é (O) 
V 

    
*S\H – 
(O) – V 

 
*S é 

(O) V 
      

Импе-
ратив 

*IMP –
 (O) – V 

*IMP – 
(O) – V 

IMP – 
(O) – V 

IMP – 
(O) – V 

IMP – 
(O) – V 

IMP – 
(O) – V 

IMP – 
(O) – V 

   
IMP – 
(O) – 

V\OPT 
 

IMP – 
(O) – V

 

Прохи-
битив 

 
*S (w)ó 
ɗó – (O) –

 V-ɓà 
 

PROH 
ɗó – (O) – 

V\INF 

PROH 
ló – (O) –

V\INF 

PROH – 
(O) – V 

ИГ-ó / 
PROH – 

(O) – V-ȁ
       

 
 
 


